
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 

нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование ключевых 

компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 

информационными технологиями, определено владение иностранными языками. Данный 

социальный заказ определил основные направления реформирования школьного 

языкового образования, развития научных исследований в области теории и методики 

обучения иностранным языкам и инновационных процессов, происходящих в 

общеобразовательной школе. 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного 

предмета «Иностранный язык», что отражено в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. Его отличительная 

особенность заключается в четком определении требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

Настоящая программа составлена на основе: 

1) федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2) примерной программы обучения английскому языку в основной 

общеобразовательной школе,   

3) авторской программы «Английский язык: 5—9 классы. Серия “Rainbow English”. 

В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в основной школе, на 

основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических 

комплектах, предложено тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

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 умения- 

ми, 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 по ведения 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. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения 

иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, 

принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским языковым портфелем, 

разработанным в рамках проекта     «Языковой портфель для России», УМК для 5—9 

классов общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает достижение 

уровня А2 (Допороговый). 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 



 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

"Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информа-

ционных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

"Иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, 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 знаний). Являясь 

существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

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

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения 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. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

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. 

Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной школы. 

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 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. 

  МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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. В соответствии с 

базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение иностранного языка отводится 510 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

для обязательного изучения в 5—9 классах основной общеобразовательной школы, т. е. 

102 часа в каждой параллели. На контрольные работы в 5-9 классах отводится 26 часов, из 

них 

- в 5 классе - 6 часов; 

- в 6-9 классах - 20 часов.  

 

 2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 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. 

Личностными результатами  изучения  курса «Английский язык» в 5 классе 

являются: 

• 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 в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Английский язык» в 5 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 



самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 



 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Специальные учебные умения (СУУ): 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

мыслей 

 читать  на АЯ с целью детального понимания содержания;  

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,  

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, “Fill in” 

и др. 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  



3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы.  

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

Монологическая речь 

I. Обучающийся научится: 

đ рассказывать о себе, своей семье,  своих интересах, хобби и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка, рассказывать о путешествиях, видах спорта и здоровом образе 

жизни; 

đ делать краткие сообщения по темам:  семья, хобби, каникулы, путешествия, образ 

жизни в России и Великобритании, виды спорта и др.; 

đ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

đ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

đ делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

đ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем) 

đ составлять небольшие монологические высказывания. Объем высказывания — 6-8 

фраз. 

 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

đ комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

đ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Диалогическая речь 

I. Обучающийся научится: 

đ вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. Объем диалога — 5-6 реплик с каждой стороны. (продолжительность -1-

1,5 мин.);  



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

общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

đ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

đ использовать переспрос, просьбу повторить; 

đ приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, вежливо 

прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться.(3-4 реплики с 

каждой стороны) 

đ задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов.(4-5 реплик) 

đ обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться, 

принимать/не принимать в нем участие.(2-3 реплики) 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ вести диалог в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций; 

đ взаимодействовать с партнерами для получения общего продукта или 

результата;  

đ занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других 

людей; 

đ достигать взаимопонимания в процессе устного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Аудирование 

I. Обучающийся научится: 

đ  понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 1,5 мин; 

đ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

đ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

đ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

đ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

đ восприятия аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших 

по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков. 

Чтение 

I. Обучающийся научится: 



đ ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

đ читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные). Объем текстов – 400 слов; 

đ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

đ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. Объем текстов для 

чтения с полным пониманием —250 слов без учета артиклей; 

đ читать вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, 

различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.  

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ читать про себя и понимать тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также несложные тексты, содержащие незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение). 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

đ пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо 

I. Обучающийся научится: 

đ владению графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; 

đ списывать слова, предложении, небольшие тексты с образца; 

đ выполнять лексико-грамматические упражнения, различные виды диктантов; 

đ писать вопросы и ответы к тексту; 

đ писать поздравления, личные письма с опорой на образец  объемом – до 30 слов, 

включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

đ составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Орфография 

I.  Обучающийся научится: 

đ совершенствовать орфографические навыки, полученные в начальной школе и 5 

классе  (основные правила чтения и орфографии, знание основных орфограмм слов 

английского языка); 
đ писать слова активного вокабуляра по памяти. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
đ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

đ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

đ уточнять написание слова по словарю учебника. 
  



Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 
đ соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 
đ правильно интонировать слова (ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах - артиклях, союзах, предлогах); 
đ делить предложения на синтагмы (смысловые группы); 
đ соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) предложений. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

đ различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

đ  владеть лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения  в пределах предметного содержания 

речи в 5 классе: устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. (300 

ЛЕ) 

đ  владеть следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -

ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); 

 —суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al 

(musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable);  

—суффикс для образования наречий -ly (strongly);  

—префикс для образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, 

unhappyness); 

—конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы (chocolate— a chocolate cake, supper — to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

đ находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

đ распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др). 

Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

đ  продуктивное владеть грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно; 

đ распознавать и употреблять в речи изученные ранее коммуникативные и 

структурные типы предложения; 

đ распознавать и употреблять в речи: 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

- определенный, неопределенный, нулевой артикли, артикли с географическими 

названиями; 

- личные, притяжательные  (my, his, her etc); указательные местоимения (this — 

these; that — those); 

- неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something etc); 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 



- количественные числительные, порядковые числительные; 

- наречия неопределенного времени; 

-наречия, оканчивающиеся на –ly(early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

- глаголы в форме past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

- глаголы в форме past  progressive; 

- модальные глаголы can, could, may, must, need, have  to; 

- конструкция to be going to для выражения будущности; 

- конструкция there is/there are; there was/there were; 

- предложения с конструкциями  as…as; not so… as. Конструкции –it takes me…to 

do something. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

đ   распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; определительными с союзами who, which, that. 

đ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

đ выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to;  

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Обучающийся научится:  

đ называть страны изучаемого языка по-английски;  

đ узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

đ соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

đ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке. 

I. Обучающийся получит возможность научиться: 

  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Обучающийся научится: 

đ сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

đ действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

đ совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

đ пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

đ осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Обучающийся научится: 

đ представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 



đ приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Обучающийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

   уроки практические 

работы,  

экскурсии 

проверочные, 

контрольные 

работы 

1 Каникулы. Проведение 

досуга. Планы на выходной. 

Погода. Страны и города 

Европы 

 

17 16  1 

2 Семья. 

Достопримечательности 

русских городов. 

Местожительства. 

Обозначение дат. 

Русские писатели. 

Профессии 

 

17 16  1 

3 Виды спорта. 

Обозначение времени. 

Детские игры. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби 

 

17 16  1 

4 Свободное время. 

Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские 

художники 

 

17 16  1 

5 Путешествия. 

Шотландия. Города мира и 

их достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты 

Лондона. Русский и 

британский образ жизни 

 16  1 

6 Путешествия. 

География России. 

Животные России. 

Знаменитые люди России 

17 16  1 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ   реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units).  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. 

В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).  

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

1. Каникулы закончились. (17 ч.) 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города 

Европы. 

2. История семьи. (17ч.) 

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение 

дат. Русские писатели. Профессии. 

3. Здоровый образ жизни. (17ч.) 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Увлечения и хобби. 

4. После школы. (17ч.) 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники. 

5. С места на место. (17 ч.) 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки 

Лондона. Мосты Лондона. Русский и Британский образ жизни. 

6. О России. (17 ч.) 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России. 

Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Речевая компетенция. 

Говорение 

Монологическая речь 

• рассказ о событиях, произошедших в настоящем и прошлом, используя 

Present Simple и Past Simple; 

• составление монологические высказывания на тему «My Holidays» на основе 

перечня вопросов; 

• описание времен года; 

• высказывания о планах на будущее, используя конструкцию to be going to; 

• описание тематических картинок; 

• сравнения предметов и явлений; 



• составление развернутых монологических высказываний об образе жизни 

различных людей на основе ключевых слов; 

• рассказ о профессиях членов своей семьи; 

• составление монологических высказываний о себе на основе текста-образца; 

• составление монологических высказываний о своих родственников на 

основе плана; 

• ответы на вопросе о своем образе жизни; 

• составление развернутых монологических высказываний об образе жизни 

различных людей на основе ключевых слов; 

• описание картинок на основе перечня вопросов; 

• составление развернутых монологических высказываний о том, как 

проводят свободное время члены их семьи, на основе текста образца; 

• составление развернутых монологических высказываний о здоровом образе 

жизни на основе плана; 

• пересказ сказок С.Я. Маршака на английском языке; 

• ответы на вопросы о своем отношении к цирку; 

• ответы на вопросе по картинке; 

• построение развернутых монологических высказываний о своих хобби; 

• составление развернутых монологических высказываний о своих 

путешествиях на основе списка вопросов; 

• составление развернутых монологических высказываний о Шотландии на 

основе ключевых слов; 

• составление развернутых монологических высказываний о своих городах на 

основе текста образца; 

• составление развернутых монологических высказываний о России но основе  

плана и ключевых слов; 

• рассуждение о морали басен; 

• сравнение образа жизни русских и британцев; 

• рассказ о своём дне, используя Past Simple и Past Progressive; 

• составление неподготовленных монологических высказываний о России но 

основе плана; 

• разыгрывание басен. 

Диалогическая речь 

• участие в диалогах-расспросах в рамках изучаемой темы; 

• составление диалогов на основе диалога-образца; 

• знакомство со способами выражения вежливой просьбы  в английском 

языке, соблюдение норм вежливости при разыгрывании диалогов; 

• знакомство с конструкцией let’s do…, е использование при построении 

диалогических высказываний; 

• разыгрывание диалогов на основе диалога-образца; 

• приемы вежливо извиниться по-английски и способы привлечения внимания 

собеседника при ведении диалогов;  

• использование в речи характерных для диалогической речи штампов и 

клише. 

Аудирование 

• извлечение запрашиваемой информации из текстов для аудирования; 

• соотнесение верных и ложных утверждений с содержанием текста для 

аудирования; 

• фиксирование существенной информации в процессе аудирования текста; 

• восприятие на слух стихотворений, песен; 

• восприятие на слух обозначений времени и их фиксация; 



• соотнесение утверждений типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием теска для аудирования; 

• восстановление правильной последовательности событий текста для 

аудирования; 

• восприятие на слух текстов и соотнесение их содержания с изображениями 

на картинках; 

• восприятие текста на слух и выполнение заданий на множественный выбор; 

• восприятие на слух рифмовки и фиксация недостающей в ней информации; 

• соотнесение содержания текста для аудирования с приведенными после него 

утверждениями; 

• дифференциация на слух звуков/слов/словосочетаний английского языка. 

Чтение 

• извлечение запрашиваемой информации из текстов для чтения; 

• соотнесение верных и ложных утверждений с содержанием текста для 

чтения; 

• выразительное чтение стихотворений; 

• восстановление последовательности событий в баснях и выразительное их 

чтение; 

• подбор заголовков к текстам для чтения; 

• выразительное чтение рифмовок; 

• выразительное чтение стихотворений У. Аллингхема; 

• выполнение заданий на множественный выбор к текстам для чтения; 

• чтение текстов и подбор заголовков  к каждому параграфу; 

• чтение текста и соотнесение с его литературным переводом; 

• чтение текстов и соотнесение содержания с приведенными после него 

утверждениями; 

• соотнесение содержания текстов для чтения с картинками; 

• чтение текстов и соотнесение их содержания с заголовками; чтение текстов 

и соотнесение содержания его параграфов с заголовками; 

• чтение стихотворений английской поэтессы К. Россетти. 

Письменная речь 

•  написание открыток своим друзьям, в которых описываются проведенные 

каникулы; 

• диктанты на лексические материалы блоков; 

• знакомство с правилами написания личного письма; 

• составление вопросов к тексту и ответы на них; 

• краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Языковая компетенция 

Орфография 

• воспроизведение графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита; 

• знакомство с орфографическими особенностями написания 

форм past simple правильных глаголов; 

• понимание различий букв от знаков транскрипции; 

• применение основных правил  чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы. 

Фонетическая сторона речи 

• соблюдение норм произношения английского языка при чтении, в 

монологических и диалогических высказываниях; 

• соблюдение норм произношения английского языка при чтении новых слов 

и словосочетаний; 



• соблюдение ударения в слове и фразе; 

• соблюдение правильной интонации в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопрос) и восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи 

• знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребление и в 

речи; 

• построение сложных слов, обозначающих названия профессий; 

• знакомство  с особенностями значения и употребления лексической 

единицы country, использование ее в речи; 

• использование суффиксов -er/-ful для образования производных слов; 

• знакомство с этимологией слова hobby; 

• использование  префикса un- для образования производных слов; 

• знакомство с особенностями значений глаголов движения to come и to go и 

употребление их в речи; 

• знакомство с особенностями значений глаголов to say и to tell и 

употребление их  в речи; 

• знакомство с особенностями глагола to leave и употребление его в речи; 

• дополнение текста верными лексическими единицами; 

• перевод лексических единиц урока с русского на английский язык; 

• использование суффикса –ly для образования производных слов. 

Грамматическая сторона речи 

• знакомство  с новыми неправильными глаголами и употребление их в речи; 

• знакомство с правилами построения вопросов к подлежащему, ответы на 

вопросы подобного типа; 

• знакомство с конструкцией to be born и использование ее в речи; 

• повторение числительных; 

• знакомство с правилами обозначения дат третьего тысячелетия; 

• знакомство с особенностями построения отрицательных конструкций и 

общих вопросов с модальным глаголом could;  

• специальные вопросы с использованием past simple; 

• дополнение текстов верными глагольными формами; 

• повторение правил образования степеней сравнения прилагательных; 

• знакомство с конструкциями as…as/not as…as или not so…as и учатся 

употреблять их в речи; 

• правила обозначения времени; 

• знакомство c порядковыми числительными и их употребление в речи; 

• знакомство с грамматическими особенностями слова family; 

• знакомство c глаголами, после которых в английском языке используется 

глагольная форм с окончанием –ing; 

• знакомство с особенностями употребления артикля с географическими 

названиями; 

• знакомство с past progressive и использование его в речи; 

• знакомство с правилами образования форм множественного числа 

существительных, являющимися исключениями из общего правила; 

• совершенствование навыков построения сложноподчиненных предложений; 

• совершенствование навыков построения общих, специальных, 

разделительных и альтернативных вопросов в различных временных 

формах; 

• знакомство с конструкциями с инфинитивом типа  easy/difficult to do 

something и использование их в речи; 



• совершенствование навыков построения вопросов, начинающихся со слов 

whose, what, which; 

• знакомство с конструкцией  it takes…to.. и употребление ее в речи. 

Социокультурная компетенция 

• расширение социокультурных знаний посредством знакомства с гербом 

города Глазго; 

• систематизация знаний о городах Европы и их столицах; 

• знакомство с творчеством ирландского писателя и поэта У. Аллингхема; 

• расширение социокультурных знаний посредством знакомства с 

достопримечательностью Лондона – Гайд-парком; 

• знакомство с творчеством английского писателя и поэта А. А. Миллена; 

• знакомство с творчеством  американского писателя и поэта Л. Хьюза; 

• знакомство с историей Лондонского моста; 

• знакомство с творчеством  английской поэтессой К. Россетти. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5  классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов. На данном  этапе обучения 

предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

• пользоваться подстрочными ссылками; 

• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума; 

• выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома и т. п. 

Компенсаторная компетенция   

В 5  классе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на 

следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во 

время говорения учащиеся должны быть способны: 

• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

• использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того 

же референта; 

• задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

• переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ Название контрольной работы по теме 

1. Контрольная работа к разделу № 1 УМК “Rainbow English” часть 1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 43-46  

2. Контрольная работа к разделу № 2 УМК “Rainbow English” часть 1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 85-89 

3. Контрольная работа к разделу № 3 УМК “Rainbow English” часть 1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 130-133 



4. Контрольная работа к разделу № 4 УМК “Rainbow English” часть 1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 39-42 

5. Контрольная работа к разделу № 5 УМК “Rainbow English” часть 1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 83-87 

6.  Контрольная работа к разделу № 6 УМК“Rainbow English” часть 1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 127-130 

 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

2) Примерная программа обучения английскому языку в основной общеобразовательной 

школе;  

3) Авторская программа «Английский язык: 5—9 классы. Серия “Rainbow English”; 

4) УМК  «Rainbow English» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева,  К.М. Баранова. Английский 

язык: 4-й год обучения. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 

 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА    

№ п/п Наименование предметов материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Книгопечатная продукция (библиотечный 

фонд) 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

Д 

 

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

Д 

 

 Рабочая программа. «Английский язык». 

5класс. Серия “Rainbow English”. 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

Д 

 

 Учебники «Английский язык» (5  класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова 

К 

 

 Книги для учителя «Английский язык» (5 

  класс, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

К 

2. Книгопечатная продукция (для личного пользования 

учащихся) 
 

 

 Рабочие тетради к УМК «Английский язык» 

(5 класс, серия “Rainbow English”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К. М. Баранова 

К 

3. Печатные пособия 
 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала 

 

Д 

 



 Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, 

Австралии на английском 

языке 

 

Д 

 

 Плакаты, содержащие страноведческий материал по 

англоговорящим странам 

 

Д 

 

 Символы родной страны и стран изучаемого 

языка 

 

Д 

 

 •Портреты выдающихся деятелей науки, 

культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

 

Д 

 

4. Технические средства обучения и оборудования кабинетов 

  
 

 Классная доска   1 

 Стенд для размещения творческих работ 

Учащихся 

1 

 

 Стол учительский с тумбой  1 

 Ученические столы и стулья  9 

 Шкафы для размещения наглядных пособий 

и учебных материалов 
3 

5. Мультимедийные средства обучения 

  
 

 Аудиодиски к УМК «Английский язык» 

(5  класс, серия “Rainbow English”). 

Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К. М. Баранова 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

˴͔͊ͤ͒͊ͪͤͦ͡-͔͙ͭͣ͊ͭ;͔͔ͫͦ͟ ͙͍͙͔ͨ͊ͤͪͦ͊ͤ͡ р ͊ͫͫ͟͡ 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

В том числе Виды деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД 

практические контрольные   

Unit 1 17 Holidays are over 

(Каникулы закончились) 

1. Летние каникулы. (1) 

Каникулы дома и за границей. 

(1) 

   рассказывают о событиях, 

произошедших в 

настоящем и прошлом, 

используя present simple и 

past simple; 

• составляют 

монологические 

высказывания на тему “My 

Holidays” на основе 

перечня вопросов; 

• описывают времена года; 

• знакомятся с новыми 

неправильными глаголами 

и учатся употреблять их в 

речи; 

• говорят о планах на 

будущее, используя 

конструкцию to be going to; 

• соотносят содержание 

текстов для аудирования с 

картинками; 

• соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух; 

Регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению 

учебных и 

познавательных 

задач; 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности на пути 

достижения цели; 

учиться основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

учебные 

цели и задачи. 

Коммуникативные: 

2. Выходные и рабочие дни.(1) 

Погода. (1) 

   

3. Каникулы в Великобритании. 

(1) Грамматико-

ориентированный урок: 

выражение to be going to.(1) 

   

4. Грамматико-

ориентированный урок: 

Простое прошедшее время. 

(1) Правильные и 

неправильные глаголы. (1) 

   

5. Каникулы Боба Вильсона. (1) 

Погода в разных городах 

мира. (1) 

   

6. Степени сравнения 

прилагательных. (1) 

   

7. Степени сравнения 

прилагательных. (1) 

Каникулы в России. (1) 

Обобщающий урок. (2) 

Проектная работа «Письмо 

  1 



воображаемому другу по 

переписке» (1) Контрольная 

работа. (1) 

• описывают тематические 

картинки; 

• задают специальные 

вопросы с использованием 

past simple; 

• знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и употребляют их в 

речи; 

• систематизируют знания о 

городах Европы и их 

столицах; 

• дополняют тексты 

верными глагольными 

формами; 

• повторяют правила 

образования степеней 

сравнения прилагательных; 

• знакомятся с 

конструкциями as ... as/not 

as ... as или not  so ... as и 

учатся употреблять их в 

речи; 

• сравнивают предметы и 

явления; 

• пишут диктант на 

лексический материал 

блока. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать ее 

с позициями 

одноклассников в 

сотрудничестве при 

выборе общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

дискуссии, владеть 

монологическими, 

диалогическими 

формами речи. 

Познавательные: 

учиться 

самостоятельно 

проводить 

исследования; 

строить логическое 

рассуждение; 

ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 

решать 



поставленные перед 

учащимся проблемы 

и задания. 

 

Unit  2 17 Family History 

 (История Семьи) 

8. Ты и твоя семья. Правильные 

глаголы в Past Simple. (1) 

Вопрос к подлежащему. (1) 

   • подбирают заголовки к 

текстам для чтения; 

• дополняют тексты 

верными глагольными 

формами; 

• знакомятся с 

орфографическими 

особенностями написания 

форм past simple 

правильных глаголов; 

• знакомятся с правилами 

построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на 

вопросы подобного типа; 

знакомятся с конструкцией 

to be born и учатся 

использовать ее в речи; 

• знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и употребляют их в 

речи; 

• участвуют в диалогах-

расспросах в рамках 

изучаемой темы; 

• повторяют числительные; 

• знакомятся с правилами 

обозначения дат третьего 

Регулятивные: 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения 

целей; 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнеров; 

устанавливать и 

9. Выражение родиться «to be 

born». (1) Биография Джона 

Баркера. (1) 

   

10. Вопросы к подлежащему. (1) 

Выражение дат по-английски. 

(1) 

   

11. Работа и карьера. (1) 

Неправильные глаголы в Past 

simple. (1) 

   

12. Грамматико-

ориентированный урок: 

could/couldn’t. (1) Биография 

Маргарет Баркер. (1) 

   

13. Общие вопросы в английском 

языке. (1) Биография Ричарда 

Баркера. (1) 

   

14. Порядковые числительные. 

(1) Дэвид Бекхэм. Биография. 

(1) Обобщающий урок. (1) 

Проектная работа «Мои 

бабушка и дедушка». 

(1)Контрольная работа(1) 

  1 



тысячелетия; 

• фиксируют существенную 

информацию в процессе 

аудирования текста; 

• знакомятся с новыми 

неправильными глаголами 

и учатся употреблять их в 

речи; 

• расширяют 

социокультурные знания, 

знакомясь с гербом города 

Глазго; 

• знакомятся с 

особенностями построения 

отрицательных 

конструкций и общих 

вопросов с модальным 

глаголом could, учатся 

употреблять could в речи; 

• строят сложные слова, 

обозначающие названия 

профессий; 

рассказывают о профессиях 

членов своей семьи; 

• знакомятся с 

порядковыми 

числительными 

английского языка и учатся 

использовать их в речи; 

• знакомятся с 

грамматическими 

особенностями слова 

family; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

сознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнера. 
Познавательные: 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста; 

строить логическое 

рассуждение; 

выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

основы 



• составляют 

монологические 

высказывания о себе на 

основе текста-образца; 

• пишут диктант на 

лексический материал 

блока; 

• составляют 

монологические 

высказывания о своих 

родственниках на основе 

плана. 

 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

 

Unit 3 17 Healthy ways  

(Здоровый образ жизни) 

15. История жизни поп звезды 

Сандры. (1) Неправильные 

глаголы в Past simple. (1) 

   • выполняют задания на 

множественный выбор к 

текстам для чтения; 

• описывают события, 

произошедшие в прошлом; 

• дополняют тексты 

верными глагольными 

формами; 

• знакомятся с глаголами, 

после которых в 

английском 

языке используется 

глагольная форма с 

окончанием -ing; 

• составляют диалоги на 

основе диалога-образца; 

знакомятся со способами 

выражения вежливой 

Регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению 

учебных и 

познавательных 

задач; 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности на пути 

достижения цели; 

учиться основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

16. Выражение времени в 

английском языке. (2) 

   

17. Отличия русского и 

английского слова «часы». (1) 

Способы выражения 

вежливой просьбы. (1) 

   

18. Стиль жизни. (1) Выражение 

«let’s do» «давайте сделаем». 

(1) 

   

19.  Твое свободное время. (1) 

Здоровая еда. (1) 

   

20. Здоровый образ жизни. 

Спорт. (1) Способы 

словообразования. (1) 

   

21. Оборот have got/has got в   1 



английском языке. (1) Бег 

ради жизни. (1) Обобщающий 

урок. (1) Проектная работа 

«Что ты делаешь, чтобы быть 

здоровым?» (1) Контрольная 

работа. (1) 

просьбы в английском 

языке, соблюдают нормы 

вежливости при 

разыгрывании диалогов; 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания об образе 

жизни различных людей на 

основе ключевых слов; 

• знакомятся с 

конструкцией let’s do ..., 

учатся ее использовать при 

построении диалогических 

высказываний; 

• используют суффиксы -

er/-ful для образования 

производных слов; 

• знакомятся с правилами 

написания личного письма 

другу; 

• знакомятся с 

особенностями 

американского варианта 

английского языка на 

примере разницы между 

глаголом to have и 

структурой have got, 

используют данные 

структуры в речи для 

обозначения действий в 

настоящем и прошлом; 

• расширяют 

социокультурные знания, 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

учебные 

цели и задачи. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать ее 

с позициями 

одноклассников в 

сотрудничестве при 

выборе общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

дискуссии, владеть 

монологическими, 

диалогическими 

формами речи. 

Познавательные: 

учиться 

самостоятельно 

проводить 

исследования; 



знакомятся с 

достопримечательностью 

Лондона— Гайд-парком; 

• составляют развернутые 

монологические 

высказывания о том, как 

проводят свободное время 

члены их семьи, на основе 

текста-образца; 

• пишут диктант на 

лексико-грамматический 

материал блока; 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания о здоровом 

образе жизни на основе 

плана. 

строить логическое 

рассуждение; 

ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 

решать 

поставленные перед 

учащимся проблемы 

и задания. 

 

Unit  4 17 After school 

 (После школы) 

22. Мое свободное время. (1) 

Домашние животные. (1) 

   • совершенствуют навыки 

построения 

альтернативных вопросов в 

различных временных 

формах; 

• описывают картинки на 

основе перечня вопросов; 

• знакомятся с 

конструкциями с 

инфинитивом типа 

easy/difficult to do something 

и учатся использовать их в 

речи; 

• воспринимают текст на 

Регулятивные: 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения 

целей; 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

адекватно 

самостоятельно 

23. Альтернативные вопросы в 

английском языке. (1) 

Домашние питомцы. (1) 

   

24. Выбираем домашнего 

питомца. (1) 

Коллекционирование вещей. 

Специальные вопросы. (1) 

   

25. Хобби в жизни людей. (1)  

Хобби Вэла. (1) 

   

26.  Разделительные вопросы в 

английском языке. (1) Хобби 

в нашей жизни.  (1) 

   



27. Посещаем музей, театр. (1) 

Модальные глаголы. (1) 

   слух и письменно 

фиксируют существенную 

информацию; 

• воспринимают на слух 

текст и выполняют задание 

на множественный выбор; 

• знакомятся с этимологией 

слова hobby; 

• разыгрывают диалоги на 

основе диалога-образца; 

• используют префикс un- 

для образования 

производных слов; 

знакомятся с правилами 

построения 

разделительных вопросов в 

различных временных 

формах, совершенствуют 

навыки построения 

разделительных вопросов 

на основе комплекса 

разнообразных 

упражнений; 

• строят развернутые 

монологические 

высказывания о своих 

хобби; 

• строят развернутые 

монологические 

высказывания о том, какие 

хобби предпочитают члены 

их семьи на основе текста-

образца: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнеров; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

сознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнера. 
Познавательные: 

структурировать 

тексты, включая 

28. В цирке. (1) Разделительные 

вопросы. (1) Обобщающий 

урок. (1) Проектная работа 

«Мое хобби или хобби, 

которое я хотел бы иметь». (1) 

Контрольная работа. (1) 

  1 



• знакомятся с известными 

русскими художниками; 

• пишут диктант на 

лексико-грамматический 

материал блока. 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста; 

строить логическое 

рассуждение; 

выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Unit 5 17 From place to place 

(С места на место) 

29. Почему люди путешествуют? 

(1) Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. (1) 

   составляют предложения 

на основе картинок; 

• совершенствуют навыки 

построения вопросов, 

начинающихся со слова 

whose; 

• знакомятся с 

абсолютными формами 

притяжательных 

местоимений и учатся 

употреблять их в речи; 

• знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и употребляют их в 

Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учета 

выделенных 

учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определенной 

30. Вопросительные слова и 

выражения в английском 

языке. (1) Путешествие Кати. 

(1)  

   

31. Что можно посетить в Англии 

и Шотландии. (2) 

   

32. Лондонский рынок. (1) 

Различия английских 

глаголов to come-to go. (1) 

   

33. Путешествуя в больших    



городах. (1) Различия 

английских глаголов to tell-to 

say. (1) 

речи; 

совершенствуют навыки 

построения вопросов, 

начинающихся с what и 

which; 

• составляют развернутые 

монологические 

высказывания о своих 

путешествиях на основе 

списка вопросов; 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания о 

Шотландии на основе 

ключевых слов; 

• воспринимают на слух 

текст и письменно 

фиксируют существенную 

информацию; 

• знакомятся с городами 

мира и их 

достопримечательностями; 

• знакомятся с 

особенностями значений 

глаголов движения to come 

и to go и учатся 

употреблять их в речи; 

• знакомятся с рынками 

Лондона; 

• составляют развернутые 

монологические 

высказывания о своих 

городах на основе текста-

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

работы; 

учить 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную; 

самостоятельно 

решать 

поставленные 

учебные 

цели и задачи. 
Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

дискуссии, владеть 

монологической, 

34. Путешествие в большом 

городе. (1) Предлоги. (1) 

  1 

35.  Город моей мечты. (1) 

Предлоги в английском 

языке. (1) Обобщающий урок. 

(1) Проектная работа 

«Интересное место в моей 

стране или за границей». (1) 

Контрольная работа. (1) 

   



образца; 

• пишут диктант на 

лексический материал 

блока. 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 
Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условии; 

учить основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

решать 

поставленные перед 

обучающимися 

проблемы и задания. 

Unit  6 17 About Russia  

(О России) 

36. Путешествуем по России. (1) 

Любишь ли ты 

путешествовать? (1) 

   отвечают на вопросы о 

путешествиях; 

• знакомятся с 

конструкцией it takes... to... 

и употребляют ее в речи; 

• знакомятся с новыми 

лексическими единицами 

по теме и употребляют их в 

Регулятивные: 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения 

целей; 

37. Россия – моя страна. (1) 

Артикль с географическими 

названиями. (1)  

   

38. Богатства России. (1) 

Грамматико-

   



ориентированный урок: 

прошедшее продолженное 

время. (1) 

речи; 

• расширяют знания о 

географии России на 

основе текста для чтения; 

• знакомятся с 

особенностями 

использования артикля с 

географическими 

названиями и тренируются 

в его корректном 

использовании; 

• совершенствуют навыки 

построения 

сложноподчиненных 

предложений; 

• строят развернутые 

монологические 

высказывания 

о России на основе плана и 

ключевых слов; 

• знакомятся с past 

progressive и используют 

его в речи; 

• знакомятся с правилами 

образования форм 

множественного числа 

существительных, 

являющихся исключениями 

из общего правила; 

• рассуждают о величии 

России на основе текста 

для чтения; 

• задают вопросы, 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнеров; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор; 

учитывать разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

сознание оснований 

39. Животный мир России. 

Прошедшее продолженное 

время. (1) Множественное 

число существительных. (1) 

   

40. Известные люди России. (1) 

Прошедшее продолженное 

время. (1) 

   

41. Сравнивая Англию и Россию. 

(1) Прошедшее продолженное 

время. (1) 

   

42. Некоторые города России. 

Иркутск. (1) Глаголы не 

употребляющиеся в 

продолженном времени. (1) 

Обобщающий урок. (1) 

Проектная работа 

«Приглашение посетить 

Россию». (1) Контрольная 

работа. (1) 

  1 



используя past progressive; 

• сравнивают образ жизни 

русских и британцев; 

• знакомятся с правилами 

написания глаголов в 

форме past progressive; 

• знакомятся с глаголами, 

которые не используются в 

past progressive; 

• дополняют предложения 

верными глагольными 

формами; 

• рассказывают о своем 

дне, используя past simple и 

past progressive; 

• анализируют правила 

написания личного письма; 

• отвечают на вопросы о 

России; 

• составляют 

подготовленные 

развернутые 

монологические 

высказывания о России на 

основе плана и ключевых 

слов; 

• составляют 

неподготовленные 

монологические 

высказывания о России на 

основе плана; 

• пишут диктант на 

лексический материал 

собственных 

действий и действий 

партнера. 
Познавательные: 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста; 

строить логическое 

рассуждение; 

выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

 



блока. 

Общее количество часов 102     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


