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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с
Федеральным  законом  № 273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  (утвержден  приказом  №  1897  Министерства
образования  и  науки  РФ  17.12.2010),  приказом  Минобрнауки  России  от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №  1897»,
Уставом  Частного  Общеобразовательного  Учреждения  «Барнаульская
классическая  школа»,  авторской  программы по  английскому  языку  /Рабочая
программа.  Английский  язык.  5-9  классы:  учебно-методическое  пособие/
О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  Н.В.Языкова,  Е.А.Колесникова.  –  4-е  изд.,
перераб.  – М.: Дрофа, 2017.  

Учебно-методический  комплект  по  английскому  языку  для  5
класса Английский  язык.  5 кл.  в  2  ч.  учебник  для  общеобразовательных
учреждений: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа,
2020.  -  (Rainbow English) предназначен  для  базового  курса  обучения  и
обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в овладении
английским языком, курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы).  
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю
в соответствии с ФГОС. При составлении рабочей программы резервные часы в
5  классе  использованы  для  защиты  проектов,  а  также  для  проведения
полугодовой,  годовой  контрольных  работ  и  анализа  годовой  контрольной
работы.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный 
год.

Формы организации образовательного процесса:
- классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок,
урок-игра, урок-исследование, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- проект.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Методы и приёмы обучения:



- «учебный мозговой штурм»;
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль.

Формы контроля:
письменные контрольные работы, словарный диктант, устный опрос, проекты,
презентации.

Уровень обучения: базовый.

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих
целей: 
1)  развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих:
- речевая компетенция – дальнейшее формирование коммуникативных умений
в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,
чтении, письме);
-  языковая  компетенция–овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими,  орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в
соответствии  с  темами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  основной
школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  изучаемого  языка,  разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
-  социокультурная/межкультурная  компетенция –  приобщение  к  культуре,
традициям,  реалиям  стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим
особенностям обучающихся основной школы на разных этапах; формирование
умения  представить  свою  страну,  ее  культуру   в  условиях  межкультурного
общения;
-  компенсаторная  компетенция –  совершенствование  умений  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи
информации.
2) развитие учебно-познавательной компетенции:

 –  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,
универсальных способов учебной деятельности; 

-   ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами
самостоятельного изучения языков и культур.
3) развитие информационной компетенции:

 - формирование умений сокращать устную и письменную информацию,
создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 -   формирование  умений  организовывать,  сохранять  и  передавать
информацию с использованием новых информационных технологий; 



-    развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать не-
обходимую информацию; 

-    развитие умения работать с разными источниками на иностранном
языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами.
4) развитие  общекультурной  компетенции посредством  реализации  воспи-
тательного потенциала иностранного языка:

 формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-
ляющих гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 
 развитие  национального самосознания,  лучшее осознание своей соб-

ственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры сред-

ствами иностранного языка;
 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
5) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной
на:

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной  адаптации  в  поликультурном  полиэтническом  мире  в
условиях глобализации на основе осознания важности изучения ино-
странного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;

 осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем
информирования  об  общественно  признанных  формах  поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Задачей реализации  программы  учебного  курса  является  обеспечение
условий достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов освоения образовательной программы основного общего образова-
ния всеми обучающимися.

Общая характеристика учебного предмета

Основная  школа-  вторая  ступень  общего  образования.  Она  является
важным  звеном,  которое  соединяет  все  три  ступени  общего  образования:
начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием
значительных  изменений в  развитии школьников,  так  как  к  моменту начала
обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление
о мире, сформированы элементарные коммуникативные на иностранном языке
в  четырех  видах  речевой  деятельности,  а  также  общеучебные  умения,
необходимые  для  изучения  иностранного  языка  как  учебного  предмета;
накоплены  некоторые  знания  о  правилах  речевого  поведения  на  родном  и
иностранном языках. На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее
знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися



языковых  и  речевых  средств,  улучшается  качество  практического  владения
иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их
творческой  активности.  В  основной  школе  усиливается  роль  принципов
когнитивной  направленности  учебного  процесса,  индивидуализации  и
дифференциации  обучения,  большое  значение  приобретает  освоение
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. 

Иностранный  язык  как  учебный  предмет  наряду  с  родным  языком  и
литературой  входит  в  образовательную  область  «Иностранный  язык»,
закладывая  основы  филологического  образования  и  формируя
коммуникативную культуру школьника. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня
изменения  в  общественных  отношениях,  средствах  коммуникации
(использование  новых  информационных  технологий)  требуют  повышения
коммуникативной  компетенции  школьников,  совершенствования  их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью  (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть
сведения  из  разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,
истории, географии, математики и др.); 
многоуровневостью (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой
деятельности); 
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).

Описание места учебного предмета в учебном плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 522 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю)
для  обязательного изучения  учебного предмета  «Английский язык» на  этапе
основного (общего) образования.

Согласно  базисному  учебному  плану  основного  общего  образования
общее  количество  часов,  которое  отводится  для  обязательного  изучения
учебного предмета «Английский язык» в 5 классе, составляет  105 часов (по 3
часа в неделю).

Требования  к  результатам  освоения  учебной  программы  (личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета).

Личностные результаты: 



- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;
-  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 страны
и мира;
-  готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  ценности,  свою
гражданскую позицию;

 - формирование  мотивации изучения иностранных языков и стремление к са-
мосовершенствованию 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  межэтни-
ческой коммуникации;

-  развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,  ини-
циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность.

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты отражают:
-  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
-  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-развитие  исследовательских учебных действий, включая навыки работы

с информацией:  поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-
сация информации;

-  развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять
основную  мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать
логическую последовательность основных фактов;

-  умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд;  работать  в
соответствии с намеченным планом;

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты: 

 В коммуникативной сфере:

Речевая компетенция
(овладение видами речевой деятельности): в области говорения:



- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение собеседника  согласием/отказом в
пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического
материала;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах

изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную

мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  своё  отношение  к  прочи-
танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 
диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2.5-3 минуты (9класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и 
т.д.
Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 
фраз (8-9 классы). Продолжительность диалога – 1.5-2 минуты (9 класс).

Обучающийся научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в

стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом  в
пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-грамматического
материала;

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/
услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

Обучающийся получит возможность научиться:
Вести:



диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
 комбинированные диалоги.

в области аудирования:
-  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.
Обучающийся  научится:
-  воспринимать на слух и 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, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания  одноклассников;
-извлекать конкретную информацию из услышанного;
-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 
песни).

в области чтения:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с

пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным

и  точным  пониманием  содержания  и  с  использованием  различных  приёмов
смысловой переработки текста  (языковой догадки,  выборочного перевода),  а
также  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  информацию,
выражать своё мнение;

-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-
ной/интересующей информации.
Обучающийся  научится:



- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации;
Обучающийся получит возможность научиться:
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

в области письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления,  личные письма с опорой на образец, употребляя

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;
-  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко

излагать результаты проектной деятельности.
Обучающийся  научится:
-   заполнять анкеты и формуляры;
-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – 
около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция
(владение языковыми средствами):

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;



- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

-  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений
различных  коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,
отрицательное,  повелительное);  правильное  членение  предложений  на
смысловые группы;

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-
ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);

-  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание  при-
знаков  изученных  грамматических  явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

-  знание  основных  различий  систем  иностранного  и  русского/родного
языков.
Фонетическая сторона речи

Обучающийся научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• членить предложения на смысловые группы;
• адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

Обучающийся получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать  на  слух  британский  и  американский варианты английского

языка в прослушанных высказываниях;
• пользоваться  транскрипцией  с  целью  правильного  произношения

английских слов.

Орфография
Обучающийся научится:

• правильно писать изученные слова;



• правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения  (точку,
вопросительный и восклицательный знаки);
• расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его

форматом,  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  англоязычных
странах.

Обучающийся получит возможность научиться:
-  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию.

Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-
ницы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики;
• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого  этикета),  в  пределах  тематики  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической соче-

таемости;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы в пределах тематики;
• распознавать и образовывать родственные слова, образованные изучен-

ными способами словообразования, в пределах тематики 8 класса в соот-
ветствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слов с использованием аффи-

ксации в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникатив-
ной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики 8 класса;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте

для обеспечения его целостности;
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (дога-

дываться о  значении незнакомых слов по контексту и по словообразо-
вательным элементам). 

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами



английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в комму-
никативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:

- различные коммуникативные типы предложений;
- распространенные  и  нераспространенные  простые  предложения,  в

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-
ленном порядке;

- предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock.),  There + to
bе;

- сложносочинённые  предложения  с  сочинительными  союзами  and,
but, or;

- предложения со сравнительными конструкциями as…as; than;
- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами

what, when, why, which, that, because, who, if;
- косвенную речь; 
- условные  предложения  реального  и  нереального  характера  Condi-

tional I, II;
- конструкции с глаголами на –ing: to like/love/hate/enjoy doing some-

thing;  to go fishing/skating;  Stop talking;  конструкция  used to для
выражения  привычных,  повторяющихся  действий  и  состояний  в
прошлом;

- имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,
образованные по правилу и исключения; 

- имена  существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым
артиклем; 

- личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относи-
тельные, вопросительные местоимения;

- имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превос-
ходной степени – образованные по правилу и исключения; а также
наречия, выражающие количество  (many/much,  few/a few,  little/a lit-
tle);

- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в  наиболее  употребительных  временных формах  действи-

тельного залога:  Present/Future/Past Simple,  Present/Past Continuous,
Present Perfect,  Present Perfect Continuous;  глаголы  в  следующих
формах страдательного  залога:  Present  Simple  Passive,  Past  Simple
Passive;

- различные грамматические средства для выражения будущего време-
ни: Future Simple Tense, to bе going to, Present Continuous Tense;

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have
to, should, could);

- неличные формы глагола (герундий, причастия  I и  II, отглагольное
существительное) без различия их функций;

- предлоги места,  времени, направления; предлоги, употребляемые в
страдательном залоге (by, with);



- количественные числительные для обозначения цены, порядковые и
количественные числительные для обозначения дат и процентов.

Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

- времени с союзом since; 
- цели с союзом so that;
- определительными с союзами who, which, that;

• распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  союзами  whoever,
however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями ei-

ther… or…; neither ... nor;  I wish…; It takes me … to do smth.; to look/ feel/
be happy;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога: Past Perfect, Future-in-the-Past;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  форме  страдательного

залога: Present Perfect Passive, Future Simple Passive;
• распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  при-

лагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might.

Социокультурная компетенция:
-  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;

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого  этикета (реплик-клише,  наиболее распространённой оценочной лек-
сики), принятых в странах изучаемого языка;

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемо-
го  языка,  некоторых  распространённых  образцов  фольклора  (скороговорки,
поговорки, пословицы);

-  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-
популярной литературы;

-  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция:



-  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях
дефицита  языковых  средств  при  получении  и  приёме
информации  за  счёт  использования  контекстуальной  догадки,
игнорирования  языковых  трудностей,  переспроса,  словарных
замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на

уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,  словосочетаний,  предло-
жений;

- владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой
стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

- умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-  готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную
проектную работу;

-  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и
лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

-  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного
изучения иностранных языков.

В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе

культуры мышления;
-  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного

общения  с  носителями иностранного  языка,  установления  межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;

-  представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,
осознание  места  и  роли  родного  и  иностранных  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, моло-
дёжных форумах.

В эстетической сфере:



-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;

-  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 сфере физической деятельности:
-  стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,

питание, спорт, фитнес).

Универсальные учебные действия. (УУД)

Личностные УУД:

- самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской 
идентичности личности);
- смыслообразование («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 
находить ответ на него);
- нравственно-этическое оценивание (оценивание усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор).

Коммуникативные УУД:

- планирование (определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия);
- постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации);
- разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация);
- управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли).

Познавательные УУД:

Общеучебные:
- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации;
- знаково-символические;
- моделирование.

Логические:



- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 
компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

Действия постановки и решения проблем:
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.

Регулятивные УУД:

- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно);
- планирование (определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий);
- прогнозирование (предвосхищение результата уровня усвоения, его 
временных характеристик);
- контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);
- коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта);
- оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения);
- волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий).

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 
обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе 
формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий:

 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;



 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений и др.

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 
действий целесообразны следующие виды заданий:

 «найди отличия» (можно задать их количество);
 поиск лишнего;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 
действий возможны следующие виды заданий:

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий можно предложить следующие виды заданий:

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ

1. ЧТЕНИЕ
1.1.Чтение  с  пониманием  основного  содержания  прочитанного
(ознакомительное)

Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость



чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с
той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на
родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригиналь-
ного текста,  может выделить основную мысль, определить отдельные факты.
Однако,  у  него  недостаточно развита  языковая  догадка,  и  он  затрудняется  в
понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще  обращаться  к
словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка  «3» ставится  школьнику,  который  не  совсем  точно  понял  основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количес-
тво фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае,  если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

1.2.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
 Оценка  «5» ставится  ученику,  когда  он  полностью  понял  несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  полностью  понял  текст,  но
многократно обращался к словарю.
Оценка  «3» ставится,  если  ученик  понял  текст  не  полностью,  не  владеет
приемами его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом
может найти незнакомые слова в словаре.

1.3.Чтение  с  нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач)  или  несколько  небольших  текстов  и  выбрать  правильно
запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста,  но
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 1/3 заданной информации.
 Оценка  «2» выставляется  в  том  случае,  если  ученик  практически  не
ориентируется в тексте.

2. АУДИРОВАНИЕ
 Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  слух

является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например,  из прогноза  погоды,
объявления,  программы  радио  и  телепередач),  догадался  о  значении  части
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения
поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).



Оценка  «4» ставится  ученику,  который  понял  не  все  основные  факты.  При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед
ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним
речевую задачу.

3. ГОВОРЕНИЕ
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с
партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-
этому,  чтобы  учащийся  выявил  свою  способность,  как  в  продуцировании
связных  высказываний,  так  и  в  умелом  участии  в  беседе  с  партнером.  При
оценивании  связных  высказываний  или  участия  в  беседе  учащихся  многие
учителя  обращают  основное  внимание  на  ошибки  лексического,
грамматического  характера  и  выставляют  отметки,  исходя  только  исключи-
тельно  из  количества  ошибок.  Подобный  подход  вряд  ли  можно  назвать
правильным.

Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются
соответствия  темы,  полнота  изложения,  разнообразие  языковых  средств,  а  в
ходе  беседы  —  понимание  партнера,  правильное  реагирование  на  реплики
партнера,  разнообразие  своих  реплик.  Только  при  соблюдении  этих  условий
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти
моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений
школьников.                               
 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение,  т.  е.
ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы,
но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует
счи  тать:  
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
-разнообразие языковых средств и т. п.,  а ошибки целесообразно рассматривать
как дополнительный критерий.

3.1.Высказывание в форме рассказа, описания
 Оценка «5» ставится  ученику,  если  он  в  целом справился  с  поставленными
речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и  логически
последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств  достаточно
широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,  практически
отсутствовали ошибки,  нарушающие коммуникацию,  или они были незначи-
тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на
данном году обучения.  Наблюдалась  легкость  речи и  достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место



не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы
их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка  «4» выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с
поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств,
которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  отдельные
ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен.
Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но
в  большей  степени  высказывание  содержало  информацию  и  отражало
конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую  задачу,  но  диапазон  языковых  средств  был  ограничен,  объем
высказывания  не  достигал  нормы.  Ученик  допускал  языковые  ошибки.  В
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически
отсутствовали  элементы оценки  и  выражения  собственного  мнения.  Речь  не
была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по  объему  (не
соответствовало  требованиям  программы).  Наблюдалась  узость  вокабуляра.
Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся  допускал  большое
количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.  Многие  ошибки
нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми
партнерами.

3.2. Участие в беседе
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как
и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение
справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на
его  реплики,  умение  поддержать  беседу  на  определенную  тему.  Диапазон
используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится  ученику,  который  сумел  решить  речевую  задачу,
правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело
использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие
коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произно-
симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы,
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсут-
ствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка  «3» выставляется  ученику,  если  он  решил  речевую  задачу  не
полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется,  если учащийся не  справился с  решением речевой
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера.
Коммуникация не состоялась.

4. ПИСЬМО



 Оценка «5» Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные  правила
оформления  текста,  очень  незначительное  количество  орфографических  и
лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и  последовательное
изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование
различных  средств  передачи  логической  связи  между  отдельными  частями
текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса  лексики  и  успешно
использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При  использовании  более  сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают
понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка  «4» Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-грамматические
погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  уровень,  препятствуют
пониманию. Мысли  изложены  в  основном  логично.  Допустимы  отдельные
недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при  использовании  средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате
письма.  Учащийся  использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется
ряд  грамматических  ошибок,  не  препятствующих  пониманию  текста.
Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том
числе  при  применении  языковых  средств,  составляющих  базовый  уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление
текста  на  абзацы  недостаточно  последовательно  или  вообще  отсутствует.
Ошибки  в  использовании  средств  передачи  логической  связи  между
отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в  формате  письма.  Учащийся
использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка.  Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и  пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка  «2»  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  логика  в
построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей
или  не  обладает  необходимым  запасом  слов.  Грамматические  правила  не
соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

4.1. Выполнение  тестовых заданий
В  связи  с  отсутствием  критериев  оценивания  контрольных  работ  в  УМК
«Rainbow English»,  данные  критерии  выведены  исходя  их  процентного
соотношения баллов за  диагностические работы из  УМК О.В.  Афанасьевой,
И.В. Михеевой «Rainbow English».

Контрольная работа № 1 в 5 классе оценивается максимально в 29 баллов.



Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
24-29 5
19-23 4
14-18 3
1-13 2

Контрольная работа № 2 оценивается максимально в 31 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
27-31 5
21-26 4
16-20 3
1-15 2

Контрольная работа № 3 оценивается максимально в 29 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка
24-29 5
19-23 4
14-18 3
1-13 2

 
Полугодовая контрольная работа оценивается максимально в 36 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
31-36 5
25-30 4
18-24 3
1-17 2

Контрольная работа № 4 оценивается максимально в 35 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
30-35 5
24-29 4
18-23 3
1-17 2

Контрольная работа № 5 оценивается максимально в 38 баллов.



Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
32-38 5
26-31 4
19-25 3
1-18 2

Контрольная работа № 6 оценивается максимально в 30 баллов.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку

Сумма тестовых баллов Оценка
25-30 5
20-24 4
15-19 3
1-14 2

Годовая контрольная работа оценивается максимально в 41 балл.

Таблица перевода тестовых баллов в 5-бальную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка
35-41 5
28-34 4
21-27 3
1-20 2

Словарные диктанты 
Оценивается по следующей схеме:
Выполнено менее  49 % - «2»
                                50 - 74%  –  «3» 
                               75 - 95%    -  «4»
                               96-100%     -  «5»

Словарный диктант №1 (количество слов для проверки – 7) 
Таблица перевода баллов в 5-бальную оценку 

Количество верно написанных слов 
(словосочетаний)

Оценка

6-7 5
5-4 4
3 3
0-2 2

Словарный диктант №№ 2-6 (количество слов для проверки – 10) 
Таблица перевода баллов в 5-бальную оценку 

Количество верно написанных слов Оценка



(словосочетаний)
9-10 5
7-8 4
6-5 3
0-4 2

Содержание тем учебного курса (5 класс)
Речевая компетенция
Раздел 1. «Каникулы». Летние каникулы, лучшие места для проведения 
каникул, проведение каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные
каникулы в России.
Раздел 2. «Семья». Привычные занятия, работа и карьера, биографии, 
родственники, взаимоотношения в семье.
Раздел 3. «Здоровый образ жизни». Распорядок дня, занятия спортом, бег как 
разновидность физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное 
время, здоровое питание.
Раздел 4. «Проведение досуга и любимые занятия». Наиболее типичные для 
подростков хобби и способы проведения свободного времени, забота о 
питомцах, коллекционирование, посещение музеев, галерей.
Раздел 5. «Путешествия и родной город (село, деревня)». Наиболее популярные
туристические направления, способы передвижения, достопримечательности 
Англии и Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места 
(города, села, деревни), где проживают учащиеся.
Раздел 6. «Россия».Географическое положение, климат, природные богатства, 
путешествия по России, традиционные сувениры.

 
Календарно-тематический поурочный план по английскому языку, 

5 класс

№
урока

№ в
разд
еле

Наименование
разделов, темы уроков 

Лаборато
рные,
практиче
ские 
контроль
ные
работы

Дата Примечания
(корректировка) По

плану
(неде
лями)

Факт
ическ
и 

Раздел 1. Каникулы закончились  (17 часов)
1. 1.1. Летние  каникулы.

Простое  прошедшее
время.

1.09

2. 1.2 Погода. 
Неправильные 
глаголы.

2.09

3. 1.3 Планы  на  выходные.
Оборот «be going to»

7.09

4. 1.4 Каникулы дома и за 
границей.  Простое 
прошедшее время.

8.09

5. 1.5 Каникулы. 9.09



Существительные
“town” и “city”.

6. 1.6 Мои  выходные.
Степени  сравнения
прилагательных.

14.09

7. 1.7 Школьные каникулы в
России.  Степени 
сравнения 
прилагательных. 
Вопросительные 
предложения.

15.09

8. 1.8 Каникулы Нины. 
Простое прошедшее 
время. Правильные и 
неправильные 
глаголы. (РТ)

16.09

9. 1.9 Каникулы.  Погода.
Простое  прошедшее
время. (РТ)

21.09

10. 1.10 Тренировка 
грамматических 
навыков по темам 
«Каникулы». 
«Погода».(РТ)

22.09

11. 1.11 Тренировка навыков 
письма по темам 
«Каникулы». 
«Погода» (РТ)

23.09

12. 1.12 Повторение 
изученного в разделе 
«Каникулы». Простое 
прошедшее время. 
Словарный диктант 1.

28.09

13. 1.13 Контрольная работа 
№1: «Каникулы»

Контроль
ная 
работа 
№1: 
«Каникул
ы»

29.09

14. 1.14 Дополнительное 
чтение

30.09

15. 1.15 Урок чтения 1 5.10 12.10
16. 1.16 Урок чтения 2 6.10 12.10
17. 1.17 Проект «Мои летние 

каникулы»
7.10 13.10

Раздел 2. Семейная история  (17  часов)
18. 2.1 Достопримечательнос

ти русских городов. 
Вопрос к 
подлежащему.

12.10 13.10

19. 2.2 Работа и карьера. 
Конструкция “to be 

13.10 14.10



born”
20. 2.3 Место, где я живу. Как

читаются даты? 
Краткие ответы на 
вопросы к 
подлежащему с 
глаголом «to be».

14.10 14.10

21. 2.4 Известные русские 
писатели. Прошедшее 
время неправильных 
глаголов.

19.10

22. 2.5 Рассказываем о себе.  
Глагол can в 
прошедшем времени. 
Отрицательные 
предложения с could.

20.10

23. 2.6 Интересы и 
увлечения. Общие 
вопросы в настоящем,
прошедшем и 
будущем времени.

21.10

24. 2.7 Биографии известных 
людей. Порядковые 
числительные.

2.11.

25. 2.8 Семейная история. 
Работа с текстом. 
Прошедшее время. 
Порядковые 
числительные. (РТ)

3.11

26. 2.9 Джон Леннон. 
Прошедшее время. 
Порядковые 
числительные. (РТ)

4.11

27. 2.10 Тренировка 
грамматических 
навыков по темам 
«Семейная история». 
(РТ)

9.11

28. 2.11 Тренировка навыков 
письма по темам 
«Семейная история». 
(РТ)

10.11

29. 2.12 Повторение 
изученного в разделе 
«Семейная история». 
Словарный диктант 2.

11.11

30. 2.13 Контрольная работа 
№2: «Семейная 
история»

Контроль
ная 
работа 
№2: 
«Семейна
я 

16.11



история»
31. 2.14 Дополнительное 

чтение
17.11

32. 2.15 Урок чтения 3 18.11
33. 2.16 Урок чтения 4 23.11
34. 2.17 Проект «Мои бабушка

и дедушка»
24.11

Раздел 3. Здоровый образ жизни  (18  часов)
35. 3.1 Что люди любят, а что

нет.
25.11

36. 3.2 Часы и время. 30.11
37. 3.3 Спорт и спортивные 

игры. Вежливые 
просьбы.

1.12

38. 3.4 Разные стили жизни. 
Выражение «Let's do 
smth»

2.12

39. 3.5 Твое свободное время.
Известные 
спортсмены.

7.12

40. 3.6 Занятия спортом. 8.12
41. 3.7 Активный отдых. 

Структура have 
got/has got.

9.12

42. 3.8 Места, куда едут люди
на отдых. (РТ)

14.12

43. 3.9 Стиль жизни (РТ) 15.12
44. 3.10 Тренировка 

грамматических 
навыков по теме 
«Здоровый образ 
жизни». (РТ)

16.12

45. 3.11 Тренировка навыков 
письма по теме 
«Здоровый образ 
жизни». (РТ)

21.12

46. 3.12 Повторение 
изученного в разделе 
«Здоровый образ 
жизни». Словарный 
диктант 3.

22.12

47. 3.13 Контрольная работа 
№3: «Семейная 
история»

Контроль
ная 
работа 
№3: 
«Семейна
я 
история»

23.12

48. 3.14 Дополнительное 
чтение

28.12

49. 3.15. Урок чтения 5



50. 3.16 Урок чтения 6
51. 3.17 Проект «Мой 

здоровый образ 
жизни».

52. 3.18 Полугодовая 
контрольная работа

Полугодо
вая
контрольн
ая работа

Раздел 4. После школы  (17  часов)
53. 4.1 Введение лексики по 

теме «Животные». 
Общий вопрос.

54. 4.2 Домашние животные. 
Альтернативный 
вопрос. Инфинитив

55. 4.3 Коллекционирование. 
Специальные 
вопросы.

56. 4.4 Коллекционирование. 
Словообразование при
помощи префикса un-

57. 4.5 Увлечения. 
Разделительные 
вопросы с глаголом to 
be.

58. 4.6 Хобби и увлечения: 
поход в музей и 
картинную галерею.  
Разделительные 
вопросы с 
модальными 
глаголами и 
конструкцией have 
got/ has got.

59. 4.7 Поход в цирк.
60. 4.8 В цветочном 

магазине. (РТ)
61. 4.9 Свободное время (РТ)
62. 4.10 Тренировка 

грамматических 
навыков по теме 
«После школы». (РТ)

63. 4.11 Тренировка навыков 
письма по теме 
«После школы». (РТ)

64. 4.12 Повторение 
изученного в разделе 
«После школы». 
Словарный диктант 4.

65. 4.13 Контрольная работа 
№4: «После школы»

Контроль
ная 
работа №



4: «После 
школы»

66. 4.14 Дополнительное 
чтение

67. 4.15 Урок чтения 7
68. 4.16 Урок чтения 8
69. 4.17 Проект «Моё 

любимое увлечение».
Раздел 5. Путешествия  (17  часов)

70. 5.1 Путешествия. 
Абсолютная форма 
притяжательных 
местоимений. 
Вопросительное слово
«whose».

71. 5.2 Путешествие по 
России. Абсолютная 
форма 
притяжательных 
местоимений. 
Вопросительное слово
«which?»

72. 5.3 Способы 
путешествий. 
Разделительные 
вопросы – ответы на 
них.

73. 5.4 Прогулка по городу. 
Разница между 
глаголами «come» и 
«go».

74. 5.5 Как пройти…? 
Способы извинения в 
английском языке

75. 5.6 Создавая большие 
города. 
Словообразование при
помощи суффикса - ly

76. 5.7 Город моей мечты.
77. 5.8 Гостиницы. (РТ)
78. 5.9 Место, которое бы мы

хотели посетить (РТ).
79. 5.10 Тренировка 

грамматических 
навыков по теме 
«Путешествия». (РТ)

80. 5.11 Тренировка навыков 
письма по теме 
«Путешествия». (РТ)

81. 5.12 Повторение 
изученного в разделе 
«Путешествия». 



Словарный диктант 5.
82. 5.13 Контрольная работа 

№5: «Путешествия »
Контроль
ная 
работа №
5: 
«Путешес
твия»

83. 5.14 Дополнительное 
чтение

84. 5.15 Урок чтения 9
85. 5.16 Урок чтения 10
86. 5.17 Проект 

«Достопримечательно
сти родного города».

Раздел 6. Путешествие по России  (19  часов)
87. 6.1 Путешествие во 

Владивосток. 
Конструкция “It takes 
me…”

88. 6.2 Россия – моя страна. 
Артикль с 
географическими 
названиями.

89. 6.3 Российские города. 
Прошедшее 
продолженное время.

90. 6.4 Животный и 
растительный мир 
России. 
Множественное число
имен 
существительных

91. 6.5 Знаменитые люди 
России.

92. 6.6 Общие и специальные
вопросы в прошедшем
продолженном 
времени.

93. 6.7 Путешествие в 
Иркутск. Глаголы, не 
употребляющиеся в 
прошедшем 
продолженном 
времени.

94. 6.8 О России (РТ).
95. 6.9 Мир животных и 

растений России (РТ).
96. 6.10 Тренировка 

грамматических 
навыков по теме 
«Путешествие по 
России» (РТ).



97. 6.11 Тренировка навыков 
письма по теме 
«Путешествие по 
России». (РТ)

98. 6.12 Повторение
изученного  в  разделе
«Путешествие  по
России». Словарный
диктант 6.

99. 6.13 Контрольная работа 
№6: «Путешествие по 
России »

Контроль
ная 
работа №
6: 
«Путешес
твие по 
России»

100. 6.14 Дополнительное 
чтение

101. 6.15 Урок чтения 11
102. 6.16 Урок чтения 12
103. 6.17 Проект «Электронное 

письмо-приглашение»
104. 6.18 Итоговая контрольная 

работа
Итоговая 
контрольн
ая работа

105. 6.19 Анализ итоговой 
контрольной работы

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по английскому языку
для 5 класса

 УМК для ученика Учебник "Rainbow English" для 2 класса в 2ч. авторов 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - М.:Дрофа, 2020

Рабочая   тетрадь  "Rainbow English"  для  2  класса
авторов О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева -  М.:Дрофа,
2020

Книга  для  чтения  "Rainbow English"  для  5  класса
авторов О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева -  М.:Дрофа,
2020

Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В.
Афанасьевой,  И.В.  Михеевой  «Английский  язык.  2
класс»/  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева,  К.  М.
Баранова. - М.:Дрофа, 2017

УМК для учителя Английский  язык.  Диагностические  работы.  5кл.:
учебно-методическое  пособие  к  учебнику  О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой/ О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, Е.А. Колесникова. - М.:Дрофа, 2016



Аудиоприложение к УМК "Rainbow English" для 5 
класса/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой/  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева,  Е.А.
Колесникова. - М.:Дрофа, 2015

Контрольные работы. 5 класс/ О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К. М. Баранова, О.Г. Чупрына. - М.:Дрофа,
2020

Английский  язык.  5-9  классы:  рабочая  программа:
учебно-методическое пособие/ О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. - М.:Дрофа,
2017

Дополнительная литература 
Информационные источники www.educationoasis.com 

www.abcteach.com  
www.marks-english-school.com 
www  .  vgf  .  ru  
www  .  nsportal  .  ru  , www  .  infourok  .  ru  , 
www  .  festival  .1  september  .  ru  , www  .  kopilkaurokov  .  ru  

Учебно-  лабораторное
оборудование 

1.  аудиоцентр  с  возможностью  воспроизведения
компакт-диска
2. интерактивная/ электронная доска
3. телевизор и видеомагнитофон
4. принтер
5. сканер
6. веб-камера

7. копировальный аппарат

http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.vgf.ru/
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