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Цели и задачи программы
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой
как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и
коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной компетенций.
Речевая  компетенция —  готовность  и  способность  осуществлять  межкультурное  общение  в  четырех  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение.
Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и
навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом
языке.
Социокультурная  компетенция— готовность  и способность  учащихся  строить  свое  межкультурное  общение  на  основе знаний культуры народа
страны/стран изучаемого языка,  его традиций,  менталитета,  обычаев в рамках тем,  сфер и ситуаций общения,  отвечающих опыту, интересам и
психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка,
выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.
Компенсаторная  компетенция —  готовность  и  способность  выходить  из  затруднительного  положения  в  процессе  межкультурного  общения,
связанного  с  дефицитом  языковых  средств,  страноведческих  знаний,  социокультурных  норм  поведения  в  обществе,  различных  сферах
жизнедеятельности иноязычного социума.
Учебно-познавательная  компетенция —  готовность  и  способность  осуществлять  автономное  изучение  иностранных  языков,  владение
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком
и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, совершенствования
и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах
жизни:  политике,  экономике,  бытовой,  этнической,  мировоззренческой,  художественной  культуре.  Оно  обеспечивается  разнообразием
фактологических  знаний,  получаемых  с  помощью  разнообразных  средств  обучения,  научных,  научно-популярных  изданий,  художественной  и
публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета.
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и
непрерывном взаимодействии с  культурой,  орудием и инструментом которой он является,  о  языковой системе;  неоднородности и вместе  с  тем
самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей



иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой
и контекстуальной догадки, чувства языка.
Филологическое образование обеспечивается:
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах);
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий;
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран
изучаемого языка.
Социокультурное  образование  нацелено  на  развитие  мировосприятия  школьников,  национального  самосознания,  общепланетарного  образа
мышления;  обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в  обществе;  обучение этике
дискуссионного  общения  и  этике  взаимодействия  с  людьми,  придерживающимися  различных  взглядов  и  принадлежащих  к  различным
вероисповеданиям.  Социокультурное  образование  обеспечивается  широким  применением  аутентичных  текстов  страноведческого  характера,
разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню,
театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на
английском  языке.  Формирование  и  развитие  социолингвистической  компетенции,  которое  предполагает  овладение  учащимися  социально
приемлемыми  нормами  общения  с  учетом  важнейших  компонентов  коммуникативной  ситуации,  определяющих  выбор  языковых  средств,
разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места,
статуса и ролей участников общения, отношений между ними.

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества.
Развитие школьника как личности предполагает:
—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения);
—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию;
—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
—развитие умений самореализации и социальной адаптации;
—развитие чувства достоинства и самоуважения;
—развитие национального самосознания.



Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных,
публицистических)  и  аудированием,  обсуждением  поставленных  в  них  проблем,  обменом  мнений  школьников  как  на  основе  прочитанного  и
услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов
изучаемой тематики.  Сопоставление  явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует  формированию и развитию национального
самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире,
что безусловно способствует формированию поликультурной личности школьников.
Достижение  школьниками  основной  цели  обучения  английскому  языку  способствует  их  воспитанию.  Участвуя  в  диалоге  культур,  учащиеся
развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям,
отличным от их собственных,  становятся  более  терпимыми и коммуникабельными. У них появляется  способность  к анализу, пониманию иных
ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.
Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к
познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и
месте  собственной  личности  в  жизни  социума,  в  результате  чего  воспитывается  чувство  сопереживания,  эмпатии,  толерантного  отношения  к
проявлениям иной, «чужой» культуры.

2. Общая характеристика предмета «Иностранный язык»
Концептуальной  основой  построения  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  в  5—9  классах  являются  личностно-деятельностный,
компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной
школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству:
1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со
сверстниками, взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, моделирования ситуаций межкультурного
общения  со  сверстниками  за  рубежом,  использования  ресурсов  Интернета  для  организации  непосредственного  общения,  выполнения
международных проектов и т.п.
2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной программы дают возможность широкого использования
творческих заданий, усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более активное
использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе.
3.  Формирование  организационных  способностей,  повышение  личной  ответственности  за  коллективно  принятое  решение,  что  позволяет  более
активно внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с
интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной работы.
4.  Становление подлинной индивидуальности,  более высокого уровня самостоятельности дает возможность  особенно в 8—9 классах увеличить
объем работы,  связанный с поиском и сбором страноведческой,  культурологической информации в Интернете,  выполнением индивидуальных и
групповых творческих заданий.



5.  Формирование  и  развитие  мотивов  учения,  связанных  со  стремлением  к  личностному  самосовершенствованию  —  самопознанию,
самовыражению,  самоутверждению,  с  желанием расширить  и  углубить  свои  знания,  совершенствовать  уровень  владения  иностранным языком.
Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более активное
использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой теме или выполненному проекту.
6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности
становится  возможным  в  процессе  сопоставления  явлений  и  фактов  изучаемой  и  родной  культур,  в  результате  чего  формируется  уважение  к
представителям других культур, эмпатия, толерантность.
7.  Возрастающая   интеллектуальная  активность,  преобладание  логического  мышления  дают  возможность  полноценно  формировать  и
совершенствовать универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в
целом учебно-познавательную компетенцию школьников.
 Таким  образом,  центром  образовательного  процесса  становится  ученик  с  его  индивидными  и  личностными  характеристиками,  ценностными
ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития
учащихся  данной  возрастной  группы  на  формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  потребности  учащихся  пользоваться
иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации.
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры других
народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков
международного общения. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса  обусловлен  тем, что методическая  система,  реализованная  в программе и УМК,
позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе,
создаёт  механизмы  реализации  требований  ФГОС  и  воспитания  личности,  отвечающей  на  вызовы  сегодняшнего  дня  и  имеющей  надёжный
потенциал для дня завтрашнего.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и
общества и составлена для реализации курса  английского языка в 5 классе,  который является частью основной образовательной программы по
английскому языку со 2 по 11 класс.

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной
образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность
их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.



В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает
достижение следующих личностных результатов:
-  воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия
народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- 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; формирование готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
-  стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории.
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает
достижение следующих метапредметных результатов:
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
- умение обобщать, 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;
- умение владеть исследовательскими учебными действиями,  включая навыки работы с информацией:  поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с  учителем и сверстниками;  работать  индивидуально и в группе:
находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;



-  умение  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему, прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым словам,  умение
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств,
мыслей и потребностей;
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
-  умение  осуществлять  регулятивные  действия  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на
иностранном языке.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические для данной предметной области
умения,  виды деятельности  по получению нового знания  в  рамках учебного предмета,  его преобразованию и применению в учебных,  учебно-
проектных ситуациях.
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка:
В коммуникативной сфере.
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
—расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  просьбу, отвечать  на  предложения  собеседника  согласием,
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и
стране/странах изучаемого языка;
—делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  явления  (в  рамках  изученных  тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении
—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);



—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста  (языковую  догадку, анализ,  выборочный  перевод),  а  также  справочные  материалы;  оценивать  полученную  информацию,  выражать  свое
мнение;
—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации;
письме
—заполнять анкеты и формуляры;
—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  основные способы словообразования (аффиксация,  словосложение,
конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные различия систем английского и русского языков.
Кроме того, школьники должны уметь:
- применять правила написания слов, изученных в основной школе;
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые
группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы,
поговорки, скороговорки, сказки, стихи);
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
- наличие представления об особенностях образа жизни, быта,  культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.



В  результате  формирования  компенсаторной  компетенции выпускники  основной  школы  должны  научиться  выходить  из  затруднительного
положения в условиях дефицитаязыковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные
ссылки);
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста;
- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте;
- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.
В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция)  происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных
действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ).

Универсальные учебные действия (общеучебные умения):
регулятивные:
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления;
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством
учителя;
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.
познавательные:
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
- выполнять универсальные логические действия:
—анализ (выделение признаков),
—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
—выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
—выстраивать логическую цепь рассуждений,
—относить объекты к известным понятиям;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:
—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
коммуникативные:



- четко и ясно выражать свои мысли;
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
- учиться критично относиться к собственному мнению;
- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом);
Специальные учебные умения:
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного
высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;
- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон,
сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре,  выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия
иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей;
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке;
-  пользоваться  справочным  материалом:  грамматическими  и  лингвострановедческими  справочниками,  схемами  и  таблицами,  двуязычными
словарями, мультимедийными средствами;
- пользоваться поисковыми системами  www.yahoo.com.,  www.ask.com,  www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать
выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;
- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами.
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения;
-  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного и  письменного общения  с  носителями иностранного языка,  установление  межличностных,
межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
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- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде;
- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

ЭТАПЫ  ОБУЧЕНИЯ  В  РАМКАХ  УМК  “RAINBOW  ENGLISH” (5—9 КЛАССЫ)
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “RainbowEnglish” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в
себя обучение в 5—7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы.  
Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания
уделяется обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. От
разговора  о  вещах,  которые  касаются  их  непосредственно  (семья,  школа,  друзья  и  т.п.),  ученики  переходят  к  темам  более  общего  характера
(путешествия, различные города и страны, экология ипр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет
целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает
уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более осознанный подход к изучению
грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, самостоятельно
применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно
увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого
объема,  а  не  отдельных  фраз,  как  это  имело  место  прежде.  При  обучении  чтению  начинают  выделяться  три  вида  чтения  — ознакомительное,
изучающее  и  просмотровое.  На  данном  этапе  получает  значительное  развитие  социокультурная  компетенция  учащихся.  Учащиеся  приобретают
разносторонние знания о странах изучаемого языка.
На данном этапе  обучения  английскому языку преследуются  также развивающие,  образовательные  и воспитательные цели.  Важнейшими из  них
являются  формирование  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  развитие  интереса  к  филологии,  а  также  развитие  языковой  и
контекстуальной  догадки,  чувства  языка.  Происходит  дальнейшее  расширение  представления  школьников  об  окружающем  мире—  природе  и
человеческом обществе,  науке,  культуре,  языке;  учащиеся  развиваются  как  личности  и  как  члены общества,  в  них  воспитывается  уважительное
отношение и толерантность к представителям других культур, ответственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам
как к партнерам общения.
УМК для 5—7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя
материалы как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов.  



                                                                          Содержание программы
                                                                          Английский  язык.
                                                                           5 класс.
                                                                    (102 часа, 3 часа в неделю)
Учебник   О. В.  Афанасьева , И.В. Михеева  Английский  язык  Rainbow  English ( часть 1 – 2 ),  Москва, Дрофа  2015 год

Unit 1 Meet  John  Barker  and  His  Family
Блок 1 ( 12  ч. )Джон  и  его  семья ( родители,  сестра,  кузина ). Джон  и  его  питомцы. Джон  и  спорт.  Джон  и  иные  виды
деятельности. Преференции  Джона.   Выражение  категории  обладания  и  ее  отсутствия. Ежедневные  занятия  людей.
Говорение : 
Монологическая  речь: рассказывают  о  себе,  своих  преференциях,  обычных  занятиях  ( с  опорой ),  рассказывают  о  членах
семьи  Баркер  с  опорой  на  словосочетания,  расспрашивают  друг  друга  о  своих  семьях. 
Диалогическая  речь:  ведут  диалоги  этикетного  характера,  поддерживая  разговор,  запрашивая  информацию; ведут  диалог-
расспрос,  касающийся  того,  что  и  где  делают  люди.  
Аудирование: воспринимают  на  слух  короткие  тексты,  находят  в  прослушанном  тексте  запрашиваемую  информацию.
Чтение:  соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи;  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей; читают  отдельные  слова, словосочетания; читают
и  понимают  небольшие  тексты  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание: с  пониманием  основного
содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной  или  запрашиваемой  информации,  с  полным  пониманием  текста;
выделяют  тему  и  основное  содержание  текста,  выбирая  наиболее  подходящее  заглавие  к  нему;  устанавливают  порядок
следования  частей  прочитанного  текста; выявляют  правильные  утверждения  по  прочитанному  тексту; читают  сказку  с
одновременным  ее  прослушиванием;  выделяют  тему  и  основное  содержание  текста,  выбирая  наиболее  подходящее
заглавие  к  нему. 
Письмо: работа  в  рабочей  тетради;  пишут  диктант.  
Лексика:   знакомятся  с  новой  лексикой (always,  cousin,  daughter,   film,  interesting, listen,  music,  never,  often,  piano,
programme,  sometimes, television,  usually,  watch,  when,  why,  work)  и  используют  ее  в  речи; устанавливают  соответствия
между  произносимыми  звуками  и  транскрипционными  знаками;  вычленяют  новую  лексику  в  текстах.
Грамматика: устанавливают  соответствия  между  английскими и  русскими  словосочетаниями  в  притяжательном  падеже.  
Учащиеся должны знать:



 лексику в  пределах  темы 
 грамматику  данной  темы
 построение  общих  и  специальных  вопросов  в  Present  Simple
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз
 правила  чтения

Учащиеся должны уметь:
 рассказывать  о  себе  и  расспрашивать  собеседника
 воспринимать и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию утвердительных и  вопросительных  предложений  
 понимать  прочитанный  текст, искать  нужную  информацию  
 употреблять  в  речи  Present  Simple,  задавать  общие  и  специальные  вопросы, используя  лексику  данной  темы
 работать  по  образцу

Unit    2    My      Day
Блок 2  ( 12 ч. ) Повседневные  занятия  членов  семьи.  Занятия  спортом  членов  семьи.  Занятия  людей  в  момент  речи.
Типичные  занятия  людей  в  воскресный  день. Типичное  утро  школьника.  Повседневные  занятия  в  различные  дни  недели.
Жилище  британцев.
Говорение : 
Монологическая   речь  :  описывают  картинки,   рассказывая   о   том,   что   происходит   в   момент   речи;   составляют
монологические  высказывания   о  своем  рабочем  дне,  о  том,  что  делают  члены  семьи  в  момент  речи,  различные  люди  (
с  опорой );  создают  высказывания  о  выходных  днях  определенных  людей  (  с  опорой  на  зрительный  ряд )
Диалогическая  речь :  работают  в  парах,  ведут  диалог-расспрос  по  поводу  занятий  в  выходной  день,  в  рабочие  дни;
ведут  диалог-расспрос  о  событиях,  изображенных  на  картинках;
 Аудирование: воспринимают  на  слух  слова,  словосочетания,  короткие  тексты,  диалоги;  находят  в  прослушанном  тексте
запрашиваемую  информацию;  прослушивают  и  разыгрывают  диалоги;  прослушивают  и  разучивают  рифмовки. 



Чтение:  соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи,  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей;   читают  слова,  соотнося  произносимые  звуки  с
транскрипционными  знаками;  читают  незнакомые  слова  по  аналогии;  читают  тексты  в  рамках  предложенной  тематики;
предлагают  заглавия  к  прочитанным  текстам  и  их  частям;  читают  отрывки;  читают  сказку  с  одновременным  ее
прослушиванием.
Письмо: работа  в  рабочей  тетради; пишут  словарный  диктант.
Лексика:  знакомятся  с  новыми  словами  и  словосочетаниями (after,  begin,  breakfast,  come,  dress,  every,  lesson,  swimming
pool,  take,  wash, get  up,  swim  in  the  swimming  pool,  have  breakfast,  take  a  driving  lesson,  take  a  shower,  wash  up,  go  to
bed,  have  lunch,  play  the  piano,  o’clock),  используют  их  в  речи;  соединяют  новые  слова  по  ассоциации. 
Грамматика:  знакомятся  с  настоящим  продолженным  временем;  проводят  сопоставление  двух  известных  им  настоящих
грамматических  времен;  делают  логические  выводы  о  структуре  вопросительных  предложений  в  Present  Progressive;
знакомятся  с  возможными  ответами  на  вопросы  в  Present  Progressve;  правильно  употребляют  в  речи  глаголы  в
известных  грамматических  временах.
Страноведение:  соответствие  в  английском  и  русском  языках  слова  дом  -  home,  Озерный  край --  The  Lake  District 
Учащиеся должны знать:

 лексику в  пределах  темы 
 грамматику  данной  темы
 построение  общих  и  специальных  вопросов  в  Pesent  Progressive
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз
 понятие  времени

Учащиеся должны уметь:
 рассказывать  о  распорядке  дня  и  расспрашивать  собеседника
 воспринимать  и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию  утвердительных и  вопросительных  предложений  
 понимать  прочитанный  текст,  искать  необходимую  информацию  
 работать  с  картинкой,  описывая  ее  и   используя  лексику  темы



 употреблять  в  речи  Present Progressive,  задавать  общие  и  специальные  вопросы, отрицательную  форму,  используя
лексику  данной  темы

 ориентироваться  во  времени

Unit    3    At      Home
Блок 3( 12ч. ) Повседневные  домашние  дела.  Типичное  жилище  англичанина.  Квартира  и  комнаты.  Строения  на  улице.
Мебель.
Говорение :  
Монологическая  речь:  составляют  план  высказывания  и  рассказывают  о  своем  дне,  доме, квартире,  о  квартире,  доме
иных  людей;  описывают  тематические  картинки;  устанавливают  соответствия  между  названиями  комнат  и  типичными
для  этих   мест  видами  деятельности.
Диалогическая  речь:  осуществляют  диалог-расспрос  о  предметах,  находящихся  в  различных  комнатах;  прослушивают  и
разучивают  рифмовки.
Аудирование:   воспринимают  на  слух  слова,   словосочетания  и  короткие  тексты; находят  в  прослушанном  тексте
запрашиваемую  информацию; воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из  диалога; воспринимают  на
слух  и  правильно  воспроизводят  новые  слова,  используют  их  в  речи.
Чтение:  соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи,  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей; предлагают  заглавия  к  прочитанному  тексту;
определяют  содержание  текста  по  заголовку;  читают  незнакомые  слова  по  аналогии  со  знакомыми; вычленяют  нужную
информацию  из  прочитанного  текста;  заканчивают  предложения,  диалоги, письмо;  читают  сказку  с  одновременным  ее
прослушиванием.      
Письмо: работа  в  рабочей  тетради;  пишут  новые  слова,  словосочетания  и  орфографический  диктант.
Лексика:  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые  слова  (  armchair,  bathroom,  behind,  bookcase,  carpet,
comfortable,  cosy,  cupboard,  downstraits,  flat,  front,  garden,  him,  kitchen,  left,  living  room,  many,  me,  messy,  middle,  modern,
picture,  ready,  right,  show,  sofa,  them,  tidy,  upstairs,  us,  be  ready  (  for ),  how  many,  in  front  ( of ),  in  the  middle  ( of ),  on
the  left,  on  the  right ), используют  их  в  речи. 
Грамматика:  перефразируют  предложения,   используя  личные   местоимения   в   объектном  падеже;   устанавливают
соответствия  между  личными  и  притяжательными  местоимениями; составляют  вопросы,  опираясь  на  ответы;  знакомятся



со средствами  выражения  понятия  «Сколько?»;  используют  в  речи  грамматические  времена  Present  Simple  и    Present
Progressive;  устанавливают  соответствия  между  предлогами  «in» и   «on»  и  их  русскими  аналогами.
Страноведение:  соответствие  в  английском  и  русском  языках  слов сад – garden,  шкаф - cupboard
Учащиеся должны знать:

 лексику в  пределах  темы 
 грамматику  данной  темы
 построение  общих  и  специальных  вопросов  в  Pesent  Progressive  и  Present  Simple
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз

Учащиеся должны уметь:
 рассказывать  о   доме ( квартире ),  пользуясь  планом  и  расспрашивать  собеседника,  опираясь  на  образец
 вести  беседу, используя  лексику  темы
 воспринимать и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 правильно  повторять  прослушанную  информацию,  соблюдая  правила  чтения
 описывать  картинку
 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию  утвердительных,  отрицательных  и    вопросительных  предложений 
 понимать  прочитанный  текст   
 употреблять  в  речи  настоящее  простое  и  настоящее  длительное  время,  задавать  общие  и  специальные  вопросы,

отрицательную  форму,  используя  лексику  данной  темы
 выбирать  необходимую  информацию
 знать   значение  слов

Unit  4  I  Go  to   School  
Блок 4  ( 15 ч. )  Описание  классной  комнаты.  Школьный  день.  Сборы  в  школу.  Школьная  столовая.
Говорение :  



Монологическая  речь: представляют  общую  информацию  о  своей  школе;  описывают  классную  комнату;  составляют
высказывания  на  основе  тематических  картинок.   
Диалогическая  речь:  ведут  диалог-расспрос  о  школе;  заканчивают  предложения,  диалоги,  разыгрывают  последние  в
парах.
Аудирование:   воспринимают  на  слух  слова,   словосочетания  и  короткие  тексты;  находят  в  прослушанном  тексте
запрашиваемую  информацию; воспринимают  на  слух,  читают  и  правильно  воспроизводят  в  речи  новые  лексические
единицы.
Чтение: соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи, корректно  произносят
предложения  с   точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей;   читают  тексты  с   выделением  основного
содержания   и   запрашивают   информацию;   читают   сказку   с   ее   одновременным   прослушиванием;   прогнозируют
содержание  текста  по  заголовку.
Письмо:  работа   в   рабочей   тетради;  пишут   новые   слова,   орфографический   диктант,   предложения   с   новым
грамматическим  материалом. 
Лексика:  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые  слова  ( answer,  any,  ask,  before,  blackboard,  bread,
butter,  class,  classroom,  close,  eighty,  fifty,  forty,  give,  hundred,  jam,  ninety,  open,  plant,  put, question, seventy,  sixty,  some,
soup,  tea, there,  thirty,  today,  twenty,  understand,  water,  before  classes,  after  classes,  in  class,  ask  questions, answer  questions,
at  the  blackboard,  bread  and  butter,  put  your  book  down,  there  is/there  are ),  используют  их  в  речи;  знакомятся  с  тем,  как
можно  назвать  время  по  электронным  часам;  составляют  пары  слов  с  антонимическими  значениями.
Грамматика: знакомятся  с  конструкцией  there  is /  there  are   в  утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных
предложениях  и  используют  ее  в  речи;  знакомятся  с  числительными  от  20  до  100  и  используют  их  в  речи; знакомятся
с  правилом  использования  слов  some  и  any  в  английском  языке.
Страноведение:  получают  элементарные  сведения  об  английской  системе  образования.
Учащиеся должны знать:

 лексику в  пределах  темы 
 грамматику  данной  темы
 конструкцию  there  is / there  are ,  правила  ее  использования
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз



 числительные  до  100
 понятие  немного,  вопросительную  форму

Учащиеся должны уметь:
 описывать  классную  комнату,    пользуясь  планом  и  расспрашивать  собеседника,  опираясь  на  образец
 рассказывать  о  своем  школьном  дне,   расспрашивать  собеседника
 рассказывать  о  школьной  столовой,  опираясь  на  образец
 вести  беседу, используя  лексику  темы
 воспринимать и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 правильно  повторять  прослушанную  информацию,  соблюдая  правила  чтения
 описывать  картинку
 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию  утвердительных и  вопросительных  предложений  
 понимать  прочитанный  текст   
 употреблять  в  речи  конструкцию  there  is / there  are,  задавать  общие  и  специальные  вопросы, отрицательную  форму,

используя  лексику  данной  темы
 выбирать  необходимую  информацию
 знать   значение  слов
 оперировать  числительными  в  пределах  100

Unit    5  I  love  Food  
Блок 5 ( 17 ч. ) Напитки  и  еда.  Трапезы.  Завтрак  дома.  Традиции  питания  в  Англии.  В  кафе.  В  школьной  столовой.  На
кухне.  Что  у  нас  есть  в  холодильнике? 
Говорение :  
Монологическая  речь: рассказывают  о  том,  что  происходит  в  данный  момент;  составляют  правила  поведения  для
учеников  своей  школы;  составляют  меню  предполагаемого  обеда,  завтрака  и  т. д. ;  составляют  названия  блюд  по
распространенной  словообразовательной  модели;   рассказывают  о   том,   что  обычно  едят   в   разное   время  суток;
составляют  короткие  сообщения  о  своей  кухне,  комнате,  используя  конструкцию  there  is / there  are.



Диалогическая  речь:  составляют  диалоги-расспросы  на  основе  прочитанного  или  прослушанного  текста;  составляют
диалоги  по  картинкам,  по образцу;  разыгрывают  диалоги;  учатся  использовать  этикетные  формы  предложения,  согласия
и  отказа  и  ведут  этикетный  диалог.
Аудирование: воспринимают  на  слух  слова,  словосочетания  и  короткие  тексты;  воспринимают  на  слух  и  воспроизводят
реплики  из  диалогов;  находят  в  прослушанном  тексте  запрашиваемую  информацию;  воспринимают  на  слух, читают  и
правильно  употребляют  новые  лексические  единицы,  обозначающие  еду  и  напитки. 
Чтение: соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи,  корректно  произносят
предложения   с   точки   зрения   их   ритмико-интонационных   особенностей;   читают  отдельные   словосочетания   и
предложения; читают  тексты,  вычленяют  основное  содержание,  предлагают  названия  текстам;  подбирают  заголовки  к
прочитанному  тексту;  вычленяют  специфическую  информацию  из  прочитанного  текста;   заканчивают  предложения,
диалоги,  совмещают  фразы  с  картинками;  читают  сказку  с одновременным  ее  прослушиванием. 
Письмо: работа  в  рабочей  тетради; пишут  новые  слова, словосочетания,  орфографический  диктант. 
Лексика:   воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые  слова (  bacon,  cheese,  cheeseburger,  chocolate,
cornflakes,  cream,  cucumber,  dinner,  enjoy,  favourite,  fridge,  ham,  hamburger,  make,  mineral  ( water )  ,  omelette,  pizza,
porridge,  potato(es), rice,  salad,  sandwich,  sugar,  supper,  tasty,  think,  tomato(es),  vegetable,  walk,  wonderful,  yogurt,  for  dinner,
for  supper,  make  tea,  make  porridge,  I  think  so.  I   don’t  think  so. ), используют  их  в  речи; образуют  сложные  слова  по
модели   соположения   основ;   знакомятся   с   различными   способами   выражения   вежливой   просьбы;  знакомятся   с
образованием  слов  с  помощью  конверсии;  используют  конверсивы  в речи.
Грамматика:  составляют  вопросы  с  конструкцией   there  is /  there   are; знакомятся  с  безличными  предложениями,
используют  их  в  речи; высказывают предположения,  используя  фразы  I  think,  I  don't  think;   знакомятся  с  конструкцией
Would  you  like?  и  используют  ее  в  речи,  а  также  с  ответами  на  подобные  вопросы; знакомятся  с  сокращенным
вариантом  конструкции  I  would  like (  I’d  like )  и  используют  ее  в  речи;  знакомятся  с  использованием  в  речи
исчисляемого  существительного  potatoes,  проводят  сопоставление  с  его  аналогом  в  русском  языке;  отвечают  на  вопросы
по  картинкам;  задают  вопросы  к  подлежащему;  повторяют  грамматические  времена  Present  Simple  и   Present  Progressive
и  используют  глаголы  в  этих  временах  в  речи;     
Страноведение:  знакомятся  с  типичной  едой  и  трапезами  в  Великобритании.
Учащиеся должны знать:

 лексику в  пределах  темы 



 грамматику  данной  темы
 построение  общих  и  специальных  вопросов  в  Present  Progressive  и  Present  Simple
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз
 конструкцию  there  is / there  are ,  правила  ее  использования
 конструкцию  Would  you  like? , ее  сокращенную  форму,  правила  ее  использования

Учащиеся должны уметь:
 рассказывать  о   еде  и  напитках,  пользуясь  планом  и  расспрашивать  собеседника,  опираясь  на  образец
 вести  беседу, используя  лексику  темы
 воспринимать  и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 правильно  повторять  прослушанную  информацию,  соблюдая  правила  чтения
 описывать  картинку
 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию  утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных  предложений  
 понимать  прочитанный  текст   
 употреблять  в  речи  Present  Progressive  и   Present  Simple,  задавать  общие  и  специальные  вопросы, отрицательную

форму,  используя  лексику  данной  темы
 выбирать  необходимую  информацию
 знать   значение  слов

Unit  6  the  Weather  We  Have  
Блок 6   ( 15 ч.)  Погода  в  разных  городах  и  в  разное  время  года.  Занятия  людей  и  погода.
Говорение :  
Монологическая  речь:  дают  описания  погоды  в  разных  местах  (  в  настоящем  и  прошлом );  используя  образец,
рассказывают  о  своих  делах  и  о  погоде  накануне.
Диалогическая  речь: отвечают  на  вопросы  с  опорой  на  картинку  по  прослушанному  аудиотексту.



Аудирование:  воспринимают  на   слух   слова,   словосочетания,   фразы  и   короткие   тексты;   воспринимают  на   слух
небольшие  диалоги  и  находят  в  них  запрашиваемую  информацию.
Чтение: читают  тексты,   извлекая  запрашиваемую  информацию;  подбирают  заголовки  к   прочитанным  текстам  и
подбирают  иллюстрации  к  текстам;  соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной
речи,  корректно  произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей;  читают  сказку  с
одновременно  ее  прослушиванием.
Письмо: работа  в  рабочей  тетради; пишут  слова,  словосочетания,  орфографический  диктант. 
Лексика:  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые  слова  
(ago,  better,  best,  blow,  cloudy,  dry,  fog,  foggy,  last,  nasty,  rain,  tainy,  shine,  snow,  snowy,  sunny,  then,  warm,  was,  want,
weather,  were,  wind,  windy,  worse,  worst,  to  put  on,  to  take  off,  What’s  the  weather  like? ),  используют  их  в  речи;  учатся
использовать  языковую  догадку,  определяют  значение  новых  слов,  образованных  с  помощью  словосложения.
Грамматика:  сопоставляют  и  дифференцируют  похожие  по  звучанию  сочетания  I  like/  I  would  like  и  правильно
используют  их  в  речи;  используют  в  тренировочных  заданиях  и  в  речи  прилагательные  в  сравнительной  степени;
знакомятся  с  грамматическим  временем  Past  Simple (  глагол  to  be )  и  используют  формы  этого  глагола  в  речи;
знакомятся  с  супплетивными  формами  степеней  сравнения  прилагательных  good и   bad;  знакомятся  со  способами
образования  превосходной  степени  английских  прилагательных  и  используют  их  в  речи;  сопоставляя  факты  языка,
делают  выводы  о  том,  как  в  английском  языке  строятся  вопросительные  предложения  с  глаголом  to  be  в  прошедшем
времени; составляют  вопросы  к  имеющимся  ответам  на  основе  прочитанного  текста;  знакомятся  с  деривационной
моделью  Noun+ y= Adjective;  используют  безличные  предложения  для  описания  погоды.
Страноведение:  погода  в  Великобритании.
Учащиеся должны знать:

 лексику в  пределах  темы 
 грамматику  данной  темы
 построение  общих  и  специальных  вопросов  в  Present  Progressive  и  Present  Simple
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз

Учащиеся должны уметь:
 рассказывать  о  погоде,  пользуясь  планом  и  расспрашивать  собеседника,  опираясь  на  образец



 вести  беседу, используя  лексику  темы
 воспринимать и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 правильно  повторять  прослушанную  информацию,  соблюдая  правила  чтения
 описывать  картинку
 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию  утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных  предложений  
 понимать  прочитанный  текст   
 употреблять  в  речи  Present  Progressive,  задавать  общие  и  специальные  вопросы, отрицательную  форму,  используя

лексику  данной  темы
 выбирать  необходимую  информацию
 сравнивать  предметы  и  явления  природы

Unit  7  At  the  Weekend  
Блок 7  ( 12 ч. ) Поход  в  магазин.  Путешествия  по  городам  и  странам.  Погода.  Прошлые  выходные. Выходные  дни  в
семье  Баркер.  Путешествие  в  Москву. 
Говорение :  
Монологическая  речь: рассказывают  о  походе  в  магазин,  используют  конструкцию there  is /  there  are;  составляют  рассказ
о  прошлом  выходном  дне;  составляют  сообщения  о  том,  что  они  делали/ не  делали  в  прошлом;  рассказывают  о  том,
где  герои  заданий  были  в  прошлом  и  что  они  делали  там;  составляют  высказывания  о  будущих  событиях,  о  летних
каникулах;  составляют  ( по  образцу )  сообщения  о  том,  что  собираются  делать  различные  люди  (  с  опорой  на
зрительный  ряд );  учатся  давать  краткие  ответы  на  подобные  вопросы.
Диалогическая  речь: работают  в  парах,  конструируя  вопросы  в  прошедшем  времени  и  отвечая  на  них
Аудирование: воспринимают  на  слух  слова,  словосочетания,  короткие  тексты  и  диалоги; находят  в  прослушанном  тексте
запрашиваемую  информацию;  определяют  общую  идею  прослушанного  текста. 
Чтение:  соблюдают  нормы  произношения  английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи,  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  ритмико-интонационных  особенностей;  читают  текст  с  целью  его  общего  понимания;
читают  отдельные  слова,  словосочетания,  предложения; читают  и  завершают  короткие  тексты,  используя  глаголы  в
соответствующем  времени;  подбирают  заголовки  к  прочитанному  тексту;



читают  тексты  и  вычленяют  из  них  запрашиваемую  информацию;  вычитывают  из  текста  предложения  с  оборотом  to  be
going  to.  
Письмо: работа  в  рабочей  тетради; пишут  слова,  словосочетания,  предложения,  орфографический  диктант. 
Лексика:  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые  слова  
( country,  decide,  holiday,  invite,  join,  next,  people,  place,  soon,  talk,  tomorrow,  travel,  try,  visit,  to  travel  by  plane ( car,  bus,
train ),  to  invite  to  a  party,  to  invite  for  supper,  to  be  on  holiday  ), используют  их  в  речи.
Грамматика:  знакомятся  с  новым  грамматическим  временем  Past  Simple;  учатся  произносить  окончание  -ed  так
называемых  правильных  глаголов;  используют  новое  время  в  речи; задают  вопросы  по  тематической  картинке  и
отвечают  на  них;  вычитывают  из  текста  глаголы  в  прошедшем  времени; задают  специальные  вопросы  в  прошедшем
времени  и  отвечают  на  них;  знакомятся  с  формами  глагольных  инфинитивов,  используют  их  в  речи;  проводят
сопоставление  грамматических   времен  Present  Simple и   Past  Simple ;  знакомятся  с  грамматическим  временем  Future
Simple  и  используют  его в  речи;  делают  умозаключение  об  образовании  вопросительной  формы  оборота  to  be  going  to  (
с  опорой  на  таблицу ).
Страноведение:  столицы  России  и  Великобритании;  города.
Учащиеся должны знать:

 лексику в  пределах  темы 
 грамматику  данной  темы
 построение  общих  и  специальных  вопросов  в  Pesent  Simple  и  Past  Simple
 правильное  написание  лексики
 правильное  произношение  лексики,  фраз

Учащиеся должны уметь:
 рассказывать  о   покупках,  занятиях  в  выходные,  пользуясь  планом  и  расспрашивать  собеседника,  опираясь  на

образец
 вести  беседу, используя  лексику  темы
 воспринимать и  понимать на  слух  иноязычную  речь,  реагировать  на  прослушанную  запись
 правильно  повторять  прослушанную  информацию,  соблюдая  правила  чтения
 описывать  картинку



 читать,  соблюдая  правила  чтения и  интонацию  утвердительных, отрицательных  и  вопросительных  предложений 
 понимать  прочитанный  текст   
 употреблять  в  речи  Present  Progressive,  задавать  общие  и  специальные  вопросы, отрицательную  форму,  используя

лексику  данной  темы
 выбирать  необходимую  информацию
 знать   значение  слов

Планируемые результаты освоения учебной  программы по английскому  языку в 5 классе:

Личностные результаты 
В  результате изучения  английского  языка  у  учащихся    формируются  представления  о  роли  и  значимости  английского

языка  в  жизни  современного  человека  и  его  важности  для  современного  поликультурного  мира. Школьники  приобретают
опыт  использования  иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  инструмента  познания  мира  и
культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения  иностранным  языком.

Школьники   учатся   самостоятельно   ставить   и   решать   личностно-значимые   коммуникативные   задачи,   адекватно
используя  имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства,  соблюдая  речевой  этикет.

Метапредметные   результаты 
Деятельностный  характер   освоения   содержания   учебно-методического  комплекса   Rainbow  English   способствует

достижению  метапредметных  результатов,   т.е.   формированию УУД.  Разделы  учебника  «  Учимся  самостоятельно »
развивают  умение   учиться,   приучают  самостоятельно   ставить   учебные   задачи,   планировать   свою  деятельность,
осуществлять   рефлексию при  сравнении  планируемого  и   полученного  результатов.   Способы  презентации  нового
языкового  материала  показывают  учащимся,  каким  образом  необходимо  структурировать  новые  знания,  анализировать
объекты  с  целью  выделения  существенных  признаков  и  синтезировать  информацию,  самостоятельно  выстраивать  целое
на  основе  имеющихся  компонентов.

Коммуникативные  УУД:



 формирование  умения  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и
условиями  коммуникации;

 овладение  монологической  и  диалогической  формами  речи;
 инициативное  сотрудничество  речевых  партнеров  при  сборе  и  обсуждении  информации;
 управление  своим  речевым  поведением.

   Предметные  результаты
 формирование   иноязычных  коммуникативных  умений  в   говорении,   чтении,   письме   и   письменной  речи   и

аудировании;
 приобретение  учащимися  знаний  о  фонетической,  лексической,  грамматической  и  орфографической  сторонах  речи

и  навыков  оперирования  данными  знаниями;
 знакомство  с  общими  сведениями  о  странах  изучаемого  языка.

   Достижение   личностных   результатов   оценивается   на   качественном  уровне   (   без   оценки).  Сформированность
метапредметных  и  предметных  умений  оценивается  в  баллах  по  результатам  текущего,  тематического  и  итогового
контроля,  а  также  по  результатам  выполнения  практических  работ. 
   Ожидается,   что  учащиеся  смогут  демонстрировать  следующие  результаты  в  освоении  иностранного  языка  по
завершению  курса.

Речевая  компетенция
Говорение

 участвовать  в  элементарных  диалогах  (  этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-побуждении ),  соблюдая  нормы
речевого  этикета,  принятые  в  англоязычных  странах;

 составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  персонажа;
 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге;
 кратко  излагать  содержание  прочитанного  текста.

Аудирование



 понимать на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и   вербально/ невербально
реагировать  на  услышанное;

 понимать  основное  содержание  небольших  сообщений,  рассказов,  сказок  и  аудиозаписи,  построенных  в  основном
на  знакомом  языковом  материале;

 использовать  зрительные  опоры  при  восприятии  на  слух текстов,  содержащих  незнакомые  слова.
Чтение 

 соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым  образом;
 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,  соблюдая  правила  произношения  и

соответствующую  интонацию;
 читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в  основном  на  изученном  языковом

материале;
 находить  в  тексте  необходимую  информацию  в  процессе  чтения.

Письмо  и  письменная  речь  
 выписывать  из  текста  слова,  словосочетания  и  предложения;
 писать  поздравительную  открытку  (  с  опорой  на  образец );
 писать  по  образцу  краткое  письмо  зарубежному  другу  (  с  опорой  на  образец ).

Языковая компетенция
Графика, орфография

 воспроизводить   графически   корректно   все   буквы   английского   алфавита,   устанавливать   звуко-буквенные
соответствия;

 пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность  букв  в  нем;
 списывать  текст;
 отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять  значок  апострофа;
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  алфавита;
 группировать  слова  в  соответствии  с  изученными  правилами  чтения;



 оформлять  орфографически  наиболее  употребительные  слова  ( активный  словарь );
Фонетическая  сторона  речи

 различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,  соблюдая  нормы  произношения  звуков  (
долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слова,  отсутствие  смягчения
согласных  перед  гласными );

 находить  в  тексте  слова  с  заданным  звуком;
 вычленять дифтонги;
 соблюдать  правильное  ударение  в   изолированном  слове,  фразе,   не  ставить  ударение  на  служебных  словах

(  артиклях,  предлогах,  союзах );
 соблюдать  основные  ритмико-интонационные  особенности  предложений ( повествовательное,  побудительное,  общий

и  специальный  вопросы );
 различать  коммуникативные  типы  предложений  по  интонации;
 соотносить  изучаемые  слова  с  их  транскрипционным  изображением.

Лексическая  сторона  речи
 узнавать   в   письменном   и   устном   тексте,   воспроизводить   и   употреблять   в   речи   лексические   единицы

(  приблизительно  в  объеме  450  единиц );
 использовать  в  речи  простейшие  устойчивые  словосочетания,  речевые  клише,  оценочную   лексику  в  соответствии

с  коммуникативной  задачей;
 использовать  в  речи  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  страны  изучаемого  языка;
 узнавать  простые  словообразовательные  деривационные  элементы (  суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful,  префикс

un- );
 узнавать  сложные  слова,  определять  значение  незнакомых  сложных  слов  по  значению  составляющих  их  основ

( bedroom,  apple  tree,  etc.);
 узнавать  конверсивы,  выводить  их  значение ( chocolate – chocolate  cake,  water – to  water );
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования.

Грамматическая сторона  речи



 использовать   в   речи   основные   коммуникативные   типы   предложений  (  повествовательное,   побудительное,
вопросительное ),  соблюдая  правильный  порядок  слов;

 оперировать  вопросительными  словами  (  who,  what,  when,  where,  why,  how )  в  продуктивных  видах  речевой
деятельности  (  говорении  и  письме );

 оперировать  в  речи  отрицательными  предложениями;
 формулировать  простые  ( нераспространенные  и  распространенные)  предложения,  предложения  с  однородными

членами,  сложноподчиненные  предложения;
 оперировать  в  речи  сказуемыми  разного  типа: а) простым  глагольным ( He  reads.) ; б) составным именным ( He  is  a

pupil. He  is  ten. ); составным  глагольным ( I  can  swim. I  like  to  swim.);
 оперировать  в  речи  безличными  предложениями ( It  is  spring.);
 образовывать  формы  единственного  и  множественного  числа  существительных,  включая  случаи  man – men, woman –

women,  mouse – mice, fish – fish, deer – deer, sheep – sheep, goose – geese;
 использовать  в  речи  притяжательный  падеж  имен  существительных;
 использовать  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях  сравнения,  включая  и

супплетивные  формы ( good – better – best; bad – worse – worst );
 выражать  коммуникативные  намерения  с  использованием  грамматических  форм  Present  Simple,  Future  Simple,  Past

Simple (включая  правильные  и  неправильные  глаголы ),   оборота  to  be  going,  конструкции  there is /  there  are,
конструкции I’d  like  to … ,  модальных  глаголов  can  и  must;

 использовать  вспомогательные  глаголы to  be  и  to  do  для  построения  необходимых  вопросительных,  отрицательных
конструкций;

 оперировать  в  речи  наречиями  времени  (always,  often, sometimes, never, usually, yesterday,  tomorrow),   степени  и
образа  действия   ( very,  well,  badly,  much,  little);

 использовать  наиболее  употребительные  предлоги  для  обеспечения  временных  и  пространственных  соответствий
(by, on, in, at, behind, in  front  of, with, from, of, into);

 использовать  в  речи  личные,  указательные,  притяжательные  и  некоторые  неопределенные  местоимения.

Социокультурная  компетенция



    Учащиеся  знакомятся  с  названиями  стран  изучаемого  языка,  приобретают  элементарные  страноведческие  знания  о
них,  получают  представления  о  реалиях  и  культуре  носителей  изучаемого  языка.  Также  учащиеся  овладевают  нормами
речевого  этикета,  распространенного  в  англоязычных  странах,  учатся  опираться  на  эти  нормы  в  различных  ситуациях
межличностного  и  межкультурного  общения. Учатся  представлять  свою  культуру  посредством  изучаемого  иностранного
языка.

Компенсаторная  компетенция
Учатся  компенсировать  зрительную  депривацию      языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  получении  информации

из  письменного  или  звучащего  текста,  переспрашивать  в  случае  непонимания  собеседника,  заменять  слова  средствами
невербальной  коммуникации  (  жестами,  мимикой ).

Учебно-познавательная  компетенция
   Результатом  овладения  учебно-познавательной  компетенцией  является  формирование  следующих  специальных  учебных
умений:

 пользоваться  двуязычным  словарем  учебника ( в  том  числе  транскрипцией );
 пользоваться  справочными  материалами,  представленными  в  виде  таблиц,  схем  и  правил;
 вести  словарь  для  записи  новых  слов;
 находить  расхождения  и  сходства   между  родным  и  изучаемым  языком  на  уровне  отдельных  грамматических

явлений  (  употребление  артиклей,  структуры  предложений  и  т.  д. );
 извлекать  нужную  информацию  из  текста  на  основе  имеющейся  коммуникативной  задачи.

Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   в   познавательной,   ценностно-ориентированной,
эстетической  и  трудовой  сферах
В  познавательной  сфере:

 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  построении  самостоятельных  письменных  и
устных  высказываний;

 умение  работать  с  текстом  с  опорой  на  приобретенные  умения(  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,
составлять  план  текста,  выделять  основную  информацию ).



В  ценностно-ориентационной  сфере:
 представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  суждений,  основе  культуры  мышления;
 приобщение  к  национальным  ценностям,  ценностям  мировой  культуры,  ценностям  других  народов.

В  эстетической  сфере:
 овладение  элементарными  средствами  выражения  чувств, эмоций  и  отношений  на  иностранном  языке;
 развитие  чувства  прекрасного,  ощущения  красоты  в  процессе  знакомства  с  плодами  культуры  родной  страны  и

страны  изучаемого  языка.

График контрольных работ 

Класс -5 : 

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема

Числительные.  Альтернативные вопросы.

Вспомогателные  глаголы.  (   утвердительные    и   отрицательные
предложения )

Модальные  глаголы. Артикль.

Исчисляемые/неисчисляемые  существительные.  Отрицательные
предложения.

к/р

16 .10.2019

11.12.2019

16.03.2020

18.05.2020

р/р



    

Учебно-тематический план

5 класс

Тема Кол-во часов Проверочная
работа

Контрольная работа

1 триместр
Unit 1. Каникулы закончились. 16 1 -
Unit 2.Семейная  история. 12 1 1

2 триместр
Unit 2.  Семейная история. 3 - -
Unit 3. Здоровый образ жизни. 16 1 -
Unit 4. Свободное время. 13 1 -



3 триместр
Unit 4. Свободное время. 3 - -
Unit 5. Путешествия. 15 1 1
Unit 6. Путешествие по России. 16 1 -
Повторение 3

97 6 2
Итого: 105

Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» в 5 классе

№
ур
ок
а

Тема Кол-во
часов

Виды формы 
контроля

Характеристика деятельности Дата проведения

план факт

1 триместр
Тема 1.  Каникулы закончились (17 часов)

1 Летние
каникулы.

1 текущий Знать способы выражения действия в PresentSimple, PastSimple.
Уметь составлять монологическое высказывание на тему «Myholidays» на 

01.09



Простое
настоящее и
прошедшее

время.
Повторение.

основе перечня вопросов; описывать тематические картинки; извлекать 
запрашиваемую информацию из текстов для чтения и аудирования.

2 Проведение
досуга. Простое

прошедшее
время.

1 Знать неправильные  глаголы; нормы произношения английского языка при
чтении вслух.
Уметь:  задавать  специальные  вопросы  с  использованием  PastSimple
составлять монологическое высказывание на тему «Myweekend» на основе
перечня  вопросов;  описывать  тематические  картинки;  извлекать
запрашиваемую информацию из текста для   аудирования.

03.09

3 Планы на
выходной.

Выражение 
«собираться
сделать что-

либо»

1 Знать: простое будущее время, выражение «tobegoingtodosmth.»
Уметь: говорить о планах на будущее, используя конструкцию «to be going
to do smth.»

04.09

4 Погода. Простое
прошедшее

время.

1 Знать: простое прошедшее время, неправильные глаголы.
Уметь: дополнять тексты верными глагольными формами; соотносить 
содержание текста для аудирования с картинками; описывать тематические 
картинки; извлекать запрашиваемую .информацию из текста для чтения.

08.09

5 Страны и города
Европы

1 периодически
й

Знать: новые лексические единицы (ЛЕ) по теме; систематизировать знания
о городах Европы и их столицах.
Уметь: описывать тематические картинки; извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для аудирования.

10.09

6 Степени
сравнения

прилагательных.
Повторение. 

1 Знать:  простое  настоящее  время,  степени  сравнения  прилагательных,
односложные прилагательные, конструкцию as...as, notso...as
Уметь:  выбирать  в  тексте  и  дополнять   текст  верными  глагольными
формами; сравнивать предметы и явления; познакомиться с конструкциями
as...as, notso...as и учиться употреблять их в речи

11.09

7 Каникулы в
России. Степени

1 текущий Знать:  правила  образования  степеней  сравнения  прилагательных;
особенности значения и употребления ЛЕ country.

15.09



сравнения
прилагательных.

Повторение.

Уметь:  извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текста  для  чтения  и
аудирования; дифференцировать на слух словосочетания английского языка
(АЯ); задавать специальные вопросы с использованием PresentSimple.

8 Урок
повторения по

теме «Каникулы
закончились».

1 периодически
й

Знать: степени сравнения прилагательных, простое настоящее и прошедшее
время, вопросительные предложения.
Уметь: соотносить подписи с картинками; сравнивать способы выражения 
действия в PresentSimple, PastSimple;  извлекать запрашиваемую 
информацию из текста для чтения; сравнивать предметы и явления; задавать
общие вопросы с использо-ваниемPresentSimple и PastSimple.

17.09

9 Практика 
чтения.

1 Знать: нормы произношения АЯ при чтении вслух.
Уметь:  извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения 
соотносить верные и ложные утверждения с содержанием текста для 
чтения.

18.09

10 Практика 
устной речи.

1 Уметь:   составлять  монологическое  высказывание  на  тему «Myweekend»,
«Myholidays»;  сравнивать  времена  года;  составлять  диалоги  по  теме
«Weather»; высказываться по прочитанному тексту.

18.09

11 Практика
лексических и

грамматических 
навыков. 

1 Знать:  простое  прошедшее  и  настоящее  время;    степени  сравнения
прилагательных; конструкцию as...as, notso...as.
Уметь: дополнять тексты верными глагольными формами;  сравнивать 
картинки;  уметь употреблять степени сравнения прилагательных 
(односложные и многосложные прилагательные); употреблять конструкции 
as...as, notso...as в речи.

22.09

12 Практика
письменной

речи.

1 текущий Знать: правила письменного этикета (открытка).
Уметь:  писать  новые ЛЕ и неправильные глаголы;  писать  своим друзьям
открытки, в которых описывают то, как проводят каникулы.

24.09

13 Проверь себя. 1 Знать: простое прошедшее время, конструкцию as...as, notso...as.
Уметь: писать диктант на лексический материал блока;  самостоятельно 
оценивать свои учебные достижения.

29.09

14 Контроль
навыков

аудирования и

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 25.09



письма.
15 Работа над 

ошибками. 
Контроль 
навыков чтения.

1 периодически
й

Уметь  выявлять языковые закономерности 01.10

16 Контроль
лексико –

грамматических
навыков.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 02.10

17 Контроль
навыков

говорения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 13.10

Тема2. Семейная история (17 часов)

18 Достопримечате
льности русских

городов. 
Вопрос к

подлежащему

1 текущий Знать:  орфографические  особенности  написания  форм  pastsimple
правильных глаголов; нормы произношения АЯ при чтении вслух; правила
построения вопросов к подлежащему.
Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текста для аудирования;
подбирать  заголовки  к  текстам  для  чтения;  дополнять  тексты  верными
глагольными формами.

15.10

19 Место
жительства.
Структура

«быть
рожденным».

1 Знать: конструкцию  tobeborn, новые ЛЕ по теме.
Уметь: использовать конструкцию  tobeborn в речи; употреблять новые ЛЕ в
речи;  дифференцировать  на  слух  слова  АЯ;  извлекать  запрашиваемую
информацию из текста для чтения.

16.10



20 Семья. Вопрос к
подлежащему с
глаголом «быть»

1 текущий Знать:  правила  построения  вопросов  к  подлежащему  с  глаголом   tobe;
числительные; правила обозначения дат третьего тысячелетия.
Уметь:  отвечать  на  вопросы к подлежащему с глаголом  tobe;  соблюдать
нормы произношения АЯ при чтении вслух. 

20.10

21 Семья.
Профессии.

1 Знать:  новые  ЛЕ  по  теме;  новые  неправильные  глаголы;  расширить
социокультурные знания, знакомясь с гербом города Глазго.
Уметь:  употреблять  их  в  речи  новые  ЛЕ,  новые  неправильные  глаголы;
догадываться о значении сложных слов.

22.10

22 Профессии.
Модальный

глагол «мочь,
уметь». 

Отрицательные
предложения.

1 Знать:  новые  ЛЕ  по  теме;  особенности  построения  отрицательных
конструкций с модальным глаголом could.
 Уметь: употреблять в речи новые ЛЕ, модальный глагол could.

23.10

23 Контрольная
работа по теме

«Семейная
история»

периодически
й

Уметь: воспринимать информацию на слух, читать с пониманием основного
содержания,  выполнять  грамматическое  задание  по  пройденному
грамматическому и лексическому материалу.

27.10

24 Профессии.
Модальный

глагол «мочь,
уметь». Общие

вопросы.

1 Знать:  особенности  построения  общих  вопросов  с  модальным  глаголом
could.
Уметь: рассказывать о себе, профессиях членов своей семьи.

29.10

25 Обозначение
дат. Порядковые
числительные

1 текущий Знать:  особенности  употребления  глагола   toleave;  новые  неправильные
глаголы; порядковые числительные АЯ. 
Уметь: фиксировать существенную информацию в процессе 
аудированиятекста; извлекать запрашиваемую информацию из текста для  
чтения.

30.10

26 Практика
чтения.

1 Уметь:  извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текста  для  чтения;
устанавливать  логико-смысловые  связи  в  тексте  для  чтения;  соблюдать
нормы произношения АЯ при чтении вслух; соотносить верные и ложные
утверждения с содержанием текста для чтения.

03.11



27 Практика
устной речи.

1 Уметь:  составлять  монологическое  высказывание  на  основе  плана;
высказываться по прочитанному тексту.

05.11

28 Практика
лексических и

грамматических 
навыков. 

1 текущий Знать: модальный глагол  could, вопрос к подлежащему и ответы на него,
предлоги, порядковые числительные.
Уметь: правильно употреблять модальный глагол could в речи; отвечать на 
вопросы к подлежащему; правильно употреблять предлоги; употреблять 
новые ЛЕ в речи; использовать в речи порядковые числительные.

06.11

29 Практика
письменной

речи.

1 Знать: правила письменного этикета;
Уметь:  дополнять текст, выражая свою точку зрения;  писать  новые ЛЕ и
неправильные глаголы.

10.11

30 Проверь себя. 1  Знать: предлоги, порядковые числительные.
Уметь:  писать  диктант  на  лексический  материал  блока;  самостоятельно
оценивать свои учебные достижения.

12.11

31 Контроль
навыков

аудирования и
письма.

1 периодически
й

Уметь  выявлять языковые закономерности 13.11

32 Контроль
навыков чтения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 24.11

33 Контроль
лексико –

грамматических
навыков.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 26.11

34 Контроль
навыков

говорения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 27.11



Тема 3. Здоровый образ жизни (17 часов)

35 Виды спорта.
Герундий.

1 текущий Знать: неправильные глаголы, герундий после глаголов love, like, hate, enjoy.
Уметь:  извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текстов  для  чтения  и
аудирования;  выполнять  задания  на  множественный  выбор  к  тексту  для
чтения;  дополнять  тексты  верными  глагольными  формами;  составлять
диалоги на основе диалога-образца

01.12

36 Обозначение
времени. 

1 Знать: новые ЛЕ по теме; нормы произношения АЯ при чтении вслух. 
Уметь: выразительно читать стихотворения и рифмовки; учиться правильно
обозначать  время,  говорить  о  событиях,  произошедших  в  определенный
момент времени

03.12

37 Обозначение
времени.
Здоровье.

1 Знать: особенности употребления существительных watch и clock; способы
выражения вежливой просьбы в АЯ; 
Уметь:  воспринимать  на  слух  обозначения  времени  и  письменно
фиксировать их; соблюдать нормы произношения АЯ при чтении вслух.

04.12

38 Здоровый образ
жизни. Оборот

«давай
сделаем».

1 текущий Знать:  конструкцию   let’sdo…;  нормы  вежливости  при  разыгрывании
диалогов.
Уметь: соотносить верные и ложные утверждения с содержанием текста для
аудирования;  отвечать  на  вопросы  о  своем  образе  жизни;  составлять
развернутое  монологическое  высказывание  об  образе  жизни  различных
людей на основе ключевых слов.

08.12

39 Здоровый образ
жизни.

1 Знать: новые ЛЕ по теме.
 Уметь: извлекать запрашиваемую информацию из текста для аудирования.

10.12

40 Здоровый образ
жизни.

Словообразован
ие: суффикс

прилагательных.

1 Знать:  правила  написания  личного  письма  другу;  особенности
американского варианта АЯ на примере разницы между глаголом tohave и
структурой havegot.
Уметь: использовать суф-фиксы –er/-ful для образования производных слов;
выразительно  читать  стихотворение;   догадываться  о  значениях
производных слов с помощью словообразовательных элементов.

11.12

41 Увлечения и
хобби. Оборот

«иметь».

1 Знать:  havegot/hasgot;  вопросительное  предложение,  простое  прошедшее
время; новые ЛЕ.
Уметь:  дифференцировать  на  слух  слова  АЯ;  использовать  структуру

15.12



havegot в речи для обозначения действий в настоящем и прошлом; развивать
языковую догадку.

42 Урок
повторения по

теме «Здоровый
образ жизни».

1 периодически
й

Знать:  расширять  социо-культурные  знания,  знакомиться  с
достопримечательностью Лондона – Гайд-парком. 
Уметь:   соотносить  тексты  с  картинками;   прогнозировать  содержание
текста по заголовку; извлекать запрашиваемую информацию из текста для
чтения;  составлять  развернутое  монологическое  высказывание  о  том,  как
проводят свободное время члены их семьи, на основе текста-образца

17.12

43 Практика
чтения.

1 Уметь:   извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текста  для  чтения;
соотносить тексты с заголовками.

18.12

44 Практика
устной речи.

1 Уметь:  составлять монологическое высказывание о здоровом образе жизни
на основе плана; 
соотносить высказывания с именами.

22.12

45 Практика
лексических и

грамматических 
навыков. 

1 Уметь:  правильно употреблять глаголы do, play, go;- употреблять новые ЛЕ
в речи; обозначать время; образовывать слова при помощи приставок или
суффиксов; употреблять структуру havegot /hasgot в речи.

24.12

46 Практика
письменной

речи.

1 Уметь:   овладевать  правилами  письменного  этикета;   дополнять  текст,
выражая свою точку зрения.

25.12

47 Проверь себя. 1 Уметь: писать диктант на лексико-грамматический материал блока. 29.12

48 Работа над
ошибками.
Контроль
навыков

аудирования и
письма.

1 текущий Уметь  выявлять языковые закономерности 31.12



49 Контроль
навыков чтения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 12.01

50 Контроль
лексико –

грамматических
навыков.

1 периодически
й

Уметь  выявлять языковые закономерности 14.01

51 Контроль
навыков

говорения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 15.01

Тема 4. Свободное время (17 часов)

52 Свободное время.
Общий вопрос.

1 Знать: новые ЛЕ по теме; правила построения общих вопросов в различных
временных формах.
Уметь: отвечать на вопросы о своем свободном времени.

19.01

53 Домашние
животные.

Альтернативный 
вопрос.

Инфинитив.

1 Знать: новые ЛЕ по теме;  конструкции с инфинитивом типа easytodosmth.
Уметь:  задавать  альтернативные вопросы в различных временных формах;
воспринимать на слух тексты и соотносить их содержание с изображениями
на картинках; описывать картинки на основе перечня вопросов.

21.01

54 Хобби.
Специальный

вопрос.

1 текущий Знать: новые ЛЕ по теме.
Уметь:  задавать  специальные   вопросы  в  различных  временных  формах;
воспринимать  текст  на  слух  и  письменно  фиксировать  существенную
информацию;  воспринимать  на  слух  текст  и   выполнять  задания  на
множественный выбор.

22.01

55 Хобби.
Словообразовани
е: отрицательный

префикс.

1 Знать: значение префикса un-; этимологию слова hobby.
Уметь: воспринимать текст на слух и письменно фиксировать существенную
информацию; соотносить части предложений; разыгрывать диалог на основе
диалога-образца;  читать  текст  и  подбирать  заголовки  к  каждому  из  его
параграфов

26.01

56 Хобби.
Разделительный

вопрос.

1 Знать:  разделительные  вопросы  с  глаголом  tobe  в  простом  настоящем  и
прошедшем временах.
Уметь:  использовать  префикс  un-  для  образования  производных  слов;

28.01



соотносить  утверждения типа «верно»,  «неверно»,  «в тексте  не сказано» с
содержанием  текста  для  аудирования;  читать  текст,  подбирать  к  нему
заголовок.

57 Хобби.
Разделительный

вопрос.

1 текущий Знать:  разделительные  вопросы  с  модальными  глаголами  и  оборотом
havegot/hasgot.
Уметь:  разыгрывать  диалоги на основе диалога-образца;  дополнять  тексты
верными предлогами;
тренировать  употребление  разделительных  вопросов  на  основе  комплекса
разнообразных упражнений.

29.01

58 Хобби. Цирк.
Разделительный

вопрос.

1 Знать:  разделительные  вопросы  со  смысловыми  глаголами  в  простом
настоящем и прошедшем временах.
Уметь:  извлекать  запрашиваемую информацию из  текста  для  аудирования;
отвечать на вопросы по картинке.

02.02

59 Урок повторения
по теме

«Свободное
время».

1 Знать: разделительные вопросы,  словообразование: отрицательный префикс
un-.Уметь: соотносить утверждения типа «верно» с содержанием текста для
аудирования;  соотносить  содержание  текстов  для  чтения  с  картинками;
строить  монологическое высказывание о своем хобби  на основе ключевых
слов; 

04.02

60 Практика чтения. 1 Уметь:  соотносить  утверждения  типа  «верно»,  «неверно»,  «в  тексте  не
сказано» с содержанием текста для чтения; соотносить тексты с заголовками;
озаглавить  текст;  извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текста  для
чтения.

05.02

61 Практика устной
речи.

1 Уметь: составлять монологическое высказывание о том месте, где живешь, на
основе плана.

05.02

62 Практика
лексических и

грамматических 
навыков. 

1 Уметь:  задавать  специальные  вопросы;  употреблять  новые  ЛЕ  в  речи;
правильно употреблять предлоги; образовывать слова при помощи приставок
или суффиксов.

09.02

63 Практика
письменной речи.

1 Уметь:  пользоваться  правилами  письменного  этикета;  писать  сочинение  о
домашнем животном.

09.02

64 Проверь себя. 1 Знать: альтернативные вопросы.
Уметь: писать диктант на лексико-грамматический материал блока.

11.02



65 Работа над
ошибками.Контро

ль навыков
аудирования и

письма.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 12.02

66 Контроль
навыков чтения. 

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 25.02

67 Контроль лексико
– грамматических

навыков. 

1 текущий Уметь  выявлять языковые закономерности 26.02

68 Контроль
навыков

говорения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 01.03

Тема 5. Путешествия (17 часов)

69 Путешествия.
Абсолютная

форма притя-
жательных

местоимений.

1 Знать:  абсолютные  формы  притяжательных  местоимений;  новые  ЛЕ  и  нормы
произношения при чтении новых слов.
 Уметь:  задавать  вопросы,  начинающиеся  со  слова  whose;   дополнять
предложения подходящими ЛЕ; воспринимать на слух рифмовку и фиксировать
недостающую в ней информацию; составлять предложения на основе картинок.

03.03

70 Путешествие по
России.

1 Уметь:  соотносить  содержание  текста  для  аудирования  с  приведенными после
него утверждениями;  составлять  предложения  на  основе  картинки;  составлять
развернутое монологическое высказывание о путешествии на основе вопросов;
совершенствовать навыки построения вопросов, начинающихся с what и which.

04.03

71 Шотландия.
Ответы на

разделительные
вопросы.

1 Знать: как отвечать на разделительные вопросы.
Уметь:  извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текста  для  аудирования;
составлять  развернутое  монологическое  высказывание  о  выходных  и  о
Шотландии.

10.03



72 Города мира и их
достоприме-
чательности.

1 Знать:  новые  ЛЕ;  особенности  значений  глаголов  движения  tocome,  togo;
знакомиться с городами мира и их достопримечательностями.
Уметь:  воспринимать  на  слух  текст  и  письменно  фиксировать  существенную
информацию; составлять предложения на основе картинок.

11.03

73 Путешествие в
Великобрита-
нию. Глаголы

«говорить,
рассказывать»

1 текущий Знать: новые ЛЕ по теме; особенности значений глаголов tosay, totell
Уметь:  вежливо  извиняться  по-английски  и  привлекать  внимание  собеседника
при  ведении  диалога;  соотносить  утверждения  типа  «верно»,  «неверно»,  «в
тексте не сказано» с содержанием текста  для аудирования;  соотносить слова с
картинками; разыгрывать диалоги на основе диалога-образца

15.03

74 Контрольная
работа теме

«Путешествие»

Уметь:  воспринимать  на  слух  тексты  и  соотносить  их  содержание  с
изображениями  на  картинках;  соотносить  заголовки  с  содержанием  текстов;
составлять развернутое монологическое высказывание о своем городе на основе
текста-образца;  правильно  употреблять  абсолютную  форму  притяжательных
местоимений.

17.03

75 Образование
наречий.

1 текущий Знать: новые ЛЕ 
Уметь:  использовать  в  речи  характерные  для  диалогической  речи  штампы  и
клише; использовать суф-фикс –ly для образования производных слов;  извлекать
запрашиваемую  информацию  из  текста  для  аудирования;  читать  тексты  и
соотносить их содержание с заголовками.

18.03

76 Город моей
мечты.

1 Знать: использованиепредлоговвследующихсочетаниях: to get in (into) a car, to get
out of a car, to get on a bus (train, plain), to get off a bus (train, plain).
Уметь:  воспринимать  на  слух  текст  и  письменно  фиксировать  существенную
информацию;  составлять  предложения  на  основе  картинки;  высказываться  на
основе прочитанного текста, выражая свою точку зрения.

22.03

77 Практика чтения. 1 Уметь:  соотносить  утверждения  с  содержанием текста  для  чтения;  соотносить
содержание  текста  с  картинками;  извлекать  запрашиваемую  информацию  из
текста для чтения.

24.03

78 Практика устной
речи.

1 Уметь:  составлять  монологическое  высказывание  о  том  месте,  где  живешь;
высказываться на основе прочитанного текста.

25.03

79 Практика
лексических и

1 периоди
ческий

Знать: абсолютная форма притяжательных местоимений, специальные вопросы,
разделительные  вопросы,  наречия,  предлоги.  Уметь:  задавать  специальные  и

25.03



грамматических 
навыков. 

альтернативные  вопросы; употреблять новые ЛЕ в речи; правильно употреблять
предлоги; образовывать слова при помощи приставок или суффиксов;   правильно
употреблять глаголы tosay, totell.

80 Практика
письменной речи.

1 Уметь писать сочинение. 29.03

81 Проверь себя. 1 Знать:  абсолютная форма притяжательных местоимений.Уметь:  писать  диктант
на лексический материал блока.

31.03

82 Работа над 
ошибками. 
Контроль 
навыков 
аудирования и 
письма.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 01.04

83 Контроль
навыков чтения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 12.04

84 Контроль лексико
– грамматических

навыков.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 14.04

85 Контроль
навыков

говорения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 15.04

Тема 6. Путешествие по России(17 часов)

86 Путешествие
во Владивосток

Конструкция
«нужно…

чтобы
добраться»

1 текущий Знать: новые ЛЕ; конструкцию  ittakes...toget.... 
Уметь:  соблюдать  нормы  произношения  при  чтении  новых  слов  и
словосочетаний; воспринимать на слух текст и соотносить следующие после него
утверждения  с  содержащейся  в  нем  информацией;  отвечать  на  вопросы  о
путешествиях.

19.04

87 Россия – моя 
страна.Артикль
и 

1 Знать: новые ЛЕ по теме; особенности использования артикля с географическими
названиями. Уметь: употреблять в речи конструкцию  ittakes...toget...;  извлекать
запрашиваемую информацию из текста для аудирования; читать текст, соотносить

21.04



географические
названия.

содержание его параграфов с заголовками; расширять знания о географии 

88 География
России.

Прошедшее
продолженное

время.

1 Знать: прошедшее продолженное время.
Уметь:  строить  сложноподчиненные  предложения;  использовать  артикль  с
географическими названиями; извлекать запрашиваемую информацию из текста
для аудирования;  строить развернутые монологические высказывания о России
на основе плана и ключевых слов; составлять предложения на основе картинок.

22.04

89 Животные
России.

Множественно
е число имен

существительн
ых.

1 текущий Знать:  новые  ЛЕ  по  теме;  правила  образования  форм  множественного  числа
существительных, являющихся исключениями из общего правила. 
Уметь:  дифференцировать  на  слух  слова  АЯ;  использовать  прошедшее
продолженное  время;  составлять  предложения  на  основе  картинки,  используя
ключевые слова; извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения.

26.04

90 Знаменитые
люди России.

1 Знать: новые ЛЕ по теме; особенности использования в речи слова  people.
 Уметь:  воспринимать  на  слух  текст  и  соотносить  его  содержание  с
приведенными  утверждениями;  составлять  предложения  на  основе  картинок;
соотносить имена с профессиями; рассуждать о величии России на основе текста
для чтения;  озаглавливать текст для чтения.

28.04

91 Русский и
британский

образ жизни.

1 Уметь:  извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текста  для  аудирования;
сравнивать  образ  жизни  русских  и  британцев;  задавать  вопросы,  используя
прошедшее продолженное время.

29.04

92 Путешествие в
Иркутск.

Прошедшее
продолженное

время.

1 текущий Знать: правила написания глаголов в форме прошедшего продолженного времени;
глаголы,  которые  не  используются  в  прошедшем  продолженном  времени;
извлекать  запрашиваемую  информацию  из  текстов  для  чтения  и  аудирования;
дополнять предложения верными глагольными формами.

03.05

93 Урок
повторения по

теме
«Путешествия»

.

1 Знать: прошедшее продолженное время.
Уметь:  задавать  вопросы,  используя  прошедшее  продолженное  время;
употреблять  в  речи  фразу   ittakes...toget...;  отвечать  на  вопросы  о  России;
извлекать запрашиваемую информацию из текста  для  аудирования; составлять
подготовленные и неподготовленные монологические высказывания о России на

05.05



основе плана.
94 Практика

чтения.
1 Уметь:  соотносить  утверждения  с  содержанием  текста  для  чтения;  дополнять

текст пропущенными словами; соотносить утверждения типа «верно», «неверно»,
«в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; устанавливать логико-
смысловые связи в тексте для чтения.

06.05

95 Практика
устной речи.

1 Уметь: составлять монологическое высказывание России, о русском писателе И.
С. Тургеневе на основе плана; высказываться о том, какое место в России хотел
бы посетить.

10.05

96 Практика
лексических и
грамматически

х 
навыков. 

1 периоди
ческий

Уметь: употреблять  в речи фразу  ittakes...toget.; дополнять текст подходящими
по смыслу ЛЕ; образовывать новые слова с помощью суффиксов или приставок;
уметь образовывать ССП, задавать специальные вопросы, употреблять предлоги
дополнять  тексты  верными  глагольными  формами;  работать  с  картой;
распределять слова по группам.

12.05

97 Практика
письменной

речи.

1 Уметь писать сочинение  13.05

98 Проверь себя. 1 Знать: Простое прошедшее время и продолженное прошедшее время, артикль с
географическими названиями, множественное число имен существительных.
Уметь писать диктант на лексический материал блока.

17.05

99 Контроль
навыков

аудирования и
письма.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 19.05

100 Контроль
навыков
чтения.

Уметь  выявлять языковые закономерности 20.05

101 Контроль
лексико –

грамматически
х

навыков.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 24.05



102 Контроль
навыков

говорения.

1 Уметь  выявлять языковые закономерности 26.05

103-
105

Повторение за
курс 5 класса

(резерв)

3 27.05




