
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  
    Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№ 81 ―О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 

50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

7. Авторская рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский язык» 

серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 

1 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. «Rainbow English»: учебник 

английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений/ О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К.М.Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

2. О. В. Афанасьева и др. «Rainbow English»: рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М 

Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

 3.Аудиоприложение к учебнику английского языка для 5  класса общеобразовательных 

учреждений  - www.drofa.ru/ rainbow  

 

Программа  полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее 

успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической 

линии развития общего образования в России и имеет все основания для широкого 

использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Отличительной особенностью программы является то, что программа нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подхода, что означает сочетание 

коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном 

функционально-ориентированном овладении системой английского  языка, так и в системном 

овладении  иноязычным общением. 

Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика английского языка как учебного предмета в 

его интегративном характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для 

ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 

http://www.drofa.ru/


технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией и т. д.).  

 

 

Содержательная  линия программы направлена:  

 на обеспечение высокой мотивации к изучению и использованию иностранного языка в 

разнообразных формах общения; 

 развитие коммуникативно-речевой и социокультурной компетенции у учащихся; 

 обеспечения осмысленному восприятию ценностно-значимой информации из области 

молодѐжной культуры; 

 формирования сознательного подхода к овладению речевыми и языковыми средствами 

общения; 

 организации систематического повторения пройденного материала наряду с усвоением 

новых языковых и речевых явлений; 

 целенаправленного формирования ценностно-ориентационных представлений о 

национально-культурной среде зарубежных сверстников; 

 сопоставления социокультурных особенностей своей страны и страны изучаемого 

языка. 

Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, 

социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе 

тематики общения. Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

       — предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные  ориентации); 

       — коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

       — языковые знания и навыки; 

       — социокультурные знания и навыки; 

       —учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

 

Программа определяет цели, задачи, содержание, обеспечивающие личностно-

ориентированный характер обучения, адекватные педагогические технологии организации 

учебно-познавательного процесса, периодичность контроля успешности продвижения в 

изучении английского языка и культуры народа Великобритании. 

 

Основная цель изучения «Иностранного языка (английского)» в школе — 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  
Таким образом, изучение  иностранного языка в целом и английского в частности  

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 



специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; социальная 

адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота. 

Для достижения данной цели и задач необходимо усиление социокультурной 

направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление культуроведческого 

аспекта в содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что 

способствует приобщению учащихся к культуре англоязычных стран, развитию 

взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше 

осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять ее в 

процессе общения средствами иностранного языка. Иноязычная коммуникативная 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и 

письме.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа — второй уровень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую 

школу. На данном этапе обучения  происходят значительные изменения в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у обучающихся 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

 В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Класс  Название учебного 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5 Иностранный язык 

(английский)  

3 102 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

УМК серии Rainbow English для 5 класса формирует у учащихся мотивацию к 

овладению английским языком как средством общения, в основе которой лежит целостное 

представление о роли и значимости английского языка в жизни современного человека, 

осознание его важности для поликультурного мира наших дней. Учащиеся знакомятся с 

английским языком как системой средств выражения собственных мыслей и используют этот 

язык для реализации своих коммуникативных намерений. Например, они учатся рассказывать 

о себе, своих интересах, своей семье и друзьях (Unit 2, Step 8; Unit 3, Step 8), представлять 

свой город (деревню, село и т. д.), свой край, свою страну (Unit 5, Step 8; Unit 6), участвовать в 

обсуждении значимых и просто интересных для современных школьников проблем (Unit 3, 

Step 2; Unit 3, Step 4).  

Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все 

учебники серии Rainbow English построены на основе личностно-деятельностного подхода. 

Основными видами деятельности являются коммуникативная, учебная и познавательная. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, учатся быть инициативными, трудолюбивыми и 

дисциплинированными, у них развивается мотивация достижения — стремление к успеху в 

коммуникативной и учебной деятельности. Этому в большой степени способствуют такие 

разделы УМК, как Project Work, Do It on Your Own, Test Yourself, а также диагностические 

тесты, способствующие развитию самоанализа, самооценки, адекватного представления о 

своих учебных достижениях. 

Учебный материал в УМК для 5 класса представлен наглядно и в достаточной степени 

красочно, ситуации общения отобраны с учетом возрастных особенностей подростков, что 

способствует формированию интереса к изучению английского языка, желанию изучать этот 

предмет в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии Rainbow English направлен на достижение метапредметных результатов, то есть на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Личностные УУД 
Содержание учебного материала способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением (например, правильность своего образа жизни (Unit 3), 

смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных явлений 

действительности (например, ценность семьи и дружбы (Unit 2), науки и искусства (Unit 5). 

Участие в смоделированных ситуациях межкультурного общения также способствует 

ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

Регулятивные УУД 
Разделы  «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей тетради и 

лексико-грамматического практикума, диагностические тесты развивают умение учиться, 

заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.  

 

Познавательные УУД 
Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью 

выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная и 

системная работа по УМК Rainbow English постепенно знакомит школьников со способами 

извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, 

связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического, особенно 



грамматического, материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами 

для построения собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, 

аналогичном, универсальном, исключительном и т.п., т.е. учит  мыслить и излагать свои 

мысли адекватно. 

Коммуникативные УУД 
Наибольшее внимание  уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Содержание УМК Rainbow English 5 позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно ставить и решать 

личностнозначимые коммуникативные задачи, при этом они в состоянии адекватно 

использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая 

правила этикета общения. 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться на английском языке; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ еѐ выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нѐм 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться 

с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, 

для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь. 

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 рассказывать о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному; 



 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 использовать различные приѐмы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

 оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах; 

 писать личное письмо по образцу; 



 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днѐм рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова иностранного (английского) языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском  языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 



Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога (Present, Past, Future Simple; Present Perfect); 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени (Future Simple – Be going to); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога (Present 

Simple Passive, Past Simple Passive); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Ученик научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке; 



 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикеты, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику). 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т.п.); 

 распознавать распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Ученик научится: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 

средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ученик научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой; 



 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2. Содержание учебного предмета 

Тематическое содержание программы представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение каникул 

за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, взаимоотношения 

в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание. 

Проведение  досуга  и  любимые  занятия:наиболее типичные для подростков хобби и 

способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование, посещение 

музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные туристические 

направления, способы передвижения, достопримечательности Англии и Шотландии, Лондон и 

его достопримечательности, описание места (города, села, деревни), где проживают учащиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, путешествия по России, 

традиционные сувениры. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

 

 

Тема 1. Каникулы закончились. 

17 часов 

 1. Летние каникулы.  

Прошедшее простое время. 

2 Введение ЛЕ по теме «Погода».  

Неправильные глаголы. 

3. Планы на выходные.  

Оборот  

―to be going to …‖.  

4.  «Страны и города Европы», развитие навыков чтения. Простое прошедшее время. 

5. Развитие навыков аудирования «Каникулы».  

Существительные ―town‖ и ―city‖. 

6. Развитие навыков устной речи  «Мои выходные».  

Степени сравнения прилагательных. 

7.  Развитие навыков чтения «Школьные каникулы в России». 

 Степени сравнения прилагательных. 



8. Развитие навыков чтения «Каникулы Нины».  

Простое прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. 

9. Развитие навыков диалогической речи «Каникулы. Погода». 

Простое прошедшее время. 

10 Тренировка грамматических навыков по темам «Каникулы. Погода». 

11 Тренировка навыков письма по теме «Каникулы. Погода». 

12 Развитие навыков устной речи «Каникулы». 

Простое прошедшее время. 

13 Лексический диктант по теме «Каникулы».  

14 Контрольная работа по теме «Каникулы».  

Чтение, письмо. 

15 Анализ контрольной работы по теме «Каникулы». 

Работа над ошибками. 

16. Подготовка к проекту «Мои летние каникулы». 

Простое прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. 

17 Проект «Мои летние каникулы». 

Простое прошедшее время. 

 Тема 2. Семейная история. 

17 часов 

18 Введение ЛЕ по теме «Достопримечательности русских городов».  

Вопрос к подлежащему 

19 Чтение текста  

«Работа и карьера». 

Вопросы к подлежащему. 

20 Биографии. Обозначение дат. Чтение числительных в датах. 

21 Введение ЛЕ по теме  

« Интересы и увлечения». 

Прошедшее  время неправильных глаголов. 

22 

 

Введение новой лексики по теме «Профессии». 

Глагол can в прошедшем времени. Отрицательные предложения. 

23 Итоговая контрольная работа за первую четверть. Тест. 

Профессии.  

Модальный глагол could. 

24 Чтение текста «Ты и твоя семья». 

Порядковые числительные. 

25 Работа с текстом «Семейная история». 

Порядковые числительные. 

26 Чтение текста «Джон Леннон». 

Прошедшее время.  

27 Тренировка грамматических навыков по теме «Семейная история». 

28 Тренировка навыков письма по теме «Семейная история». 

29 Развитие навыков диалогической речи «Семейная история». 

30 Лексический диктант «Семейная история».  

31 Контрольная работа по теме «Семейная история».  

Говорение. Грамматика и лексика. Письмо. 

32 Анализ контрольной работы по теме «Семейная история». 

Работа над ошибками. 

33 Подготовка к проекту 

 «Мои дедушка и бабушка».  

34 Проект «Мои дедушка и бабушка».  

Тема 3. ЗОЖ 



20 часов 

35 Введение ЛЕ по теме «Виды спорта».  

36 «Обозначение времени». 

Числительные. Развитие навыков говорения. 

37 ЛЕ по теме «Спорт и спортивные игры». 

Вежливые просьбы.  

38 Работа с текстом «Здоровый образ жизни». 

Выражение «Давайте  + инфинитив». 

39 Аудирование текста 

«Твое свободное время».  

40 «Здоровая пища».  

Словообразование. 

Структура have got/has got. 

41 ЛЕ по теме «Увлечения и хобби».  

Оборот have got / has got. 

42 Развитие навыков диалогической речи по теме «Здоровье».  

43 Тренировка грамматических навыков по теме «ЗОЖ». 

44 Тренировка навыков письма по теме «ЗОЖ». 

45 Развитие навыков монологической речи «ЗОЖ». 

46 Итоговая контрольная работа за вторую четверть. 

47 Лексический диктант по теме «ЗОЖ». 

48 Анализ контрольной работы по теме «ЗОЖ». 

Работа над ошибками. 

49 Подготовка к проекту «Мой здоровый образ жизни». 

Простое прошедшее время.  

50 Проект «Мой здоровый образ жизни». 

Правильные и неправильные глаголы. 

51 Введение лексики по теме «Животные». 

52 «Домашние животные». Альтернативный вопрос.  

Инфинитив. 

53 «В зоомагазине». Развитие навыка чтения. 

Специальный вопрос. Множественное число существительных.  

54 «Как мы заботимся о животных». Разделительные вопросы. Развитие навыка устной речи.  

55 «Наши любимые животные». Закрепление лексики по теме. 

Тема 4. Свободное время. 

17 часов 

56 Введение ЛЕ по теме «Свободное время».  

Разделительные вопросы.  

57 «Хобби. Коллекционирование».  

Словообразование при помощи префикса un-. 

58 «Поход в театр». Развитие навыка чтения. 

Словообразование.  

59 Развитие навыка диалогической речи по теме  «Посещение музея и картинной галереи».  

60 Подготовка к контрольной работе.  

61  Аудирование текста «Цирк». Разделительные вопросы. 

62 В цветочном магазине.  

Специальные и разделительные вопросы. 

63 Развитие навыков диалогической речи по теме «Свободное время». 

64 Тренировка грамматических навыков по теме «Свободное время». 

65 Работа с текстом «Свободное время».  

66 Развитие навыков устной речи по теме «Свободное время». 

67 Лексический диктант по теме «Свободное время». 

68 Контрольная работа по теме «Свободное время». Аудирование. Чтение. Специальные и 



разделительные вопросы. 

69 Анализ контрольной работы по теме «Свободное время».  

Работа над ошибками. 

70 Подготовка к проекту «Мое любимое хобби».  

71 Проект «Мое любимое хобби».  

72 «Русские художники».  

Тема 5. Путешествия 

15 часов 

73 Введение новой лексики по теме «Путешествия».  

Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

74 Аудирование текста «Шотландия». Ответы на разделительные вопросы. 

Вопросительное слово which? 

75 Развитие навыков устной речи «Как мы путешествуем». 

Словообразование при помощи суффикса – ly. 

76 ЛЕ по теме  

«Города мира и их достопримечательности». Развитие навыка чтения.  

77 Подготовка к контрольной работе.  

78 Итоговая контрольная работа за третью четверть. «Путешествие в Великобританию». 

79 Аудирование текста «Город моей мечты».  

80 «Рынки Лондона». 

81 «Мосты Лондона». 

Разделительные вопросы – ответы на них. 

82 Развитие навыков монологической речи «Путешествия». 

83 Развитие навыка чтения по теме «Достопримечательности родного города». 

84 Лексический диктант по теме «Путешествия». 

85 Контрольная работа по теме «Путешествия». 

86 Работа над ошибками. 

Тема 6. Путешествие по России. 

16 часов 

87 Введение ЛЕ по теме 

«Путешествие по России». 

88 Конструкция  

«It takes …». 

89 «Россия – моя страна». 

Артикль с географическими названиями. 

90 «География России». 

Прошедшее продолженное время. 

91 «Животный мир России».  

Множественное число имен существительных. 

92  «Знаменитые люди России». Развитие навыка чтения. 

93 Особенности употребления артикля. Закрепление грамматического навыка. 

94 Глаголы исключения  в прошедшем продолженном времени. 

95 Аудирование текста «Русский и британский образ жизни».  

96 Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Путешествие по России». 

Промежуточная аттестация. 

97 Развитие навыков монологической  речи  по теме «Путешествие по России». 

98 Тренировка навыков письма по теме «Путешествие по России».  

99 Лексический диктант по теме «Путешествие по России». 
100 Итоговая контрольная работа. 
101 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками. 
102 Повторение лексико-грамматического материала. 

Итого: 102 часа 



  

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, наименование 

объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество на 

15-16 учащихся 

 

% обеспеченности 

 Информационные источники 

( специализированные) 

  

1 Англо-русские, русско-английские  словари. 15 100% 

2 http://www.native-english.ru/exercises,  

http://www.study.ru/online/tests/english.html,  

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-

online.htm,  

http://www.learnenglish.de/ 

http://www.studyenglishtoday.net/Tests/Test1.html 

  

 Учебно-лабораторное оборудование. 

Информационно - коммуникативные 

технические средства обучения. 

  

3 Компьютер  100% 

 

Литература 

Основная 

 Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - 

(Rainbow English).  

  Английский язык. Диагностика результатов образования. 5 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Литература для учащихся 

  Английский язык. 5 кл. В2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных учреждений/О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English). 

 Английский язык. 5 кл. В2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English). 

  Английский язык. 5 класс.  Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой 

Английский язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 5 класса. CD 

MP3 

 


