
 

  

 

 



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. 

Настоящая программа составлена на основе: 

1) федерального компонента 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 

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. 

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, совершен-

ствования 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 и в 5 классе. 

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» 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 6 классе - 6 часов. 

  

 

2. 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. Две столицы. (17 ч.) 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. 

Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. 

2.  Путешествуя по Великобритании. (17ч.) 

 Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд.  

3. Традиции, праздники, фестивали. (17ч.) 

 День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День 

святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. 

4. Страна за океаном. (17ч.) 

 Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго. 

5. Любимые способы времяпрепровождения. (17 ч.) 

 Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. 

Времена года. Одежда. Покупки. 

6.  На кого мы похожи? (17 ч.) 

 Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов. 

Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

Речевая компетенция. 

Говорение 

Монологическая речь 

• ответы на вопросы к тексту для чтения; 

• описание увлечения своих одноклассников; 

• составление развернутых монологических высказываний  о Санкт-

Петербурге на основе плана и ключевых слов; 

• составление развернутых монологических высказывании  о Суздале на 

основе текста-образца; 

• составление развернутых монологических высказываний  о Москве на 

основе плана и ключевых слов; 

• ответы на вопросы о Москве, используя полученные страноведческие 

знания; 

• составление развернутых монологических высказываний об образе жизни 

сравнение Москвы и Санкт-Петербурга на основе материала из текста для 

чтения; 

• высказывания о смысле прочитанного текста; 

• презентации проектных заданий; 

• описывание картинок, используя лексический материал блоков; 

• выражение отношения к фактам, событиям, людям; 

• составление развернутых монологических высказываний о Великобритании 

на основе плана и ключевых слов; 



• ответы на вопросы о Соединенном Королевстве и его столице; 

• рассказ о том, как празднуют свои дни рождения на основе ключевых слов; 

• составление развернутых монологических высказываний  о любимом 

празднике  на основе плана и ключевых слов; 

• составление  монологических высказываний  о праздниках на основе 

ключевых слов; 

• составление развернутых монологических высказываний  о праздновании 

Рождества в России на основе  ключевых слов; 

• ответы на вопросы о праздновании Нового года в России; 

• ответы на вопросы о праздниках и традициях в Великобритании; 

• составление развернутых монологических высказываний о коренных 

жителях Америки на основе текста-образца и ключевых слов; 

• высказывания о содержании текста о Нью-Йорке; 

• составление развернутых монологических высказываний  о США на основе   

ключевых слов; 

• составление развернутых монологических высказываний о Нью-Йорке на  

основе  плана и ключевых слов; 

• высказывания о любимых временах года; 

• рассказ о любимых способах проведения свободного времени; 

• высказывания о своих предпочтениях в одежде; 

• высказывания по предложенной проблеме на основе информации, 

полученной из текста для чтения; 

• ответы на вопросы о своем свободном времени; 

• составление развернутых монологических высказываний  об одежде на 

основе плана; 

• говорение о том, что они могут/не могут делать; 

• описание людей изображенных на картинках; 

• описание внешности человека, используя лексику блока; 

• описание героев сказок Пушкина с опорой на картинки; 

• составление развернутых монологических высказываний о своих друзьях на 

основе вопросов; 

• высказывания на уровне сверхфразового единства на основе текста для 

аудирования; 

• составление развернутого описания человека на основе ключевых слов; 

• составление свободных неподготовленных монологических высказываний 

описательного характера об одном из членов семьи. 

Диалогическая речь 

• знакомство с  языковыми способами выражения реакции на реплику 

собеседника при ведении диалога; 

• составление диалогов на основе диалога-образца; 

• составление микродиалогов на основе опор; 

• реакция на реплики собеседника при ведении диалога, используя речевые 

штампы и клише; 

• составление микродиалогов о погоде; 

• разыгрывание диалогов на основе диалога-образца; 

• знакомство с вежливыми способами прерывания говорящего при ведении 

диалога, применение используемые с этой целью фразы при построении 

собственных диалогов;  

• составление диалога из приведенных реплик; 

• знакомство со способами выражения удивления при ведении диалога; 

• обмен мнениями в рамках участия в микродиалогах; 

• составление диалога-расспроса на основе диалога-образца; 



• составление микродиалогов-расспросов, содержащие описание внешности 

людей, на основе диалога-образца; 

• использование в речи характерных для диалогической речи штампов и 

клише. 

Аудирование 

• извлечение запрашиваемой информации из текстов для аудирования; 

• восприятие на слух текстов и соотнесение следующих после него 

утверждений с содержащейся в тексте информацией; 

• восприятие текстов на слух и выполнение заданий на альтернативный 

выбор; 

• восприятие на слух текста о Темзе и письменно фиксация существенной 

информации; 

• восприятие на слух текстов об Ирландии и выполнение заданий на 

альтернативные выбор; 

• восприятие на слух текстов и соотнесение их с заголовками; 

• восприятие на слух текстов о Британских праздниках и соотнесение из с 

названиями; 

• восприятие текстов на слух и соотнесение верных и неверных утверждений 

с его содержанием; 

• восприятие текста на слух и  извлечение из него запрашиваемой 

информации о городах США; 

• выполнение аудирования с пониманием основного содержания текста; 

• подбор заголовков к тексту для аудирования; 

• дифференциация на слух форм модальных глаголов; 

• восприятие на слух текстов, соотнесение утвержденийтипа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с его содержанием; 

• восприятие на слух текстов и соотнесение его содержания с имеющейся 

информацией; 

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

Чтение 

• чтение текстов о Санкт-Петербурге и придумывание заголовков к нему; 

• чтение текстов о Кремле и соотнесение его содержания с приведенными 

утверждениями; 

• восстановление логико-смысловой связи в тексте; 

• знакомство с литературно-поэтической формой «лимерик», выразительное 

чтение лимерик; 

• выразительное чтение стихотворений; 

• чтение текста и соотнесение утверждений типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с его содержанием; 

• чтение текста о Великобритании и выбор заголовка к нему; 

• чтение текста о достопримечательностях Лондона и выбор к нему заголовка; 

• извлечение информации из текста о парках и улицах Лондона и 

использование ее в своих высказываниях; 

• чтение текста о климате в Великобритании и извлечение запрашиваемой 

информации; 

• выразительное чтение стихотворений о Лондоне; 

• чтение текста о праздновании Нового года и Дня святого Валентина, 

извлечение запрашиваемой информации; 

• чтение текста о праздновании Пасхи и Хэллоуина и фиксация 

запрашиваемой информации; 

• чтение текстов и соотнесение верных и ложных утверждений с его 

содержанием; 



• чтение текста о праздновании Рождества в Лондоне, выбор заголовков к его 

параграфам 

• чтение текста об открытии Америки и извлечение запрашиваемой 

информации 

• чтение текста о коренных жителях Америки и извлечение запрашиваемой 

информации 

• чтение текста об Америке и соотнесение верных и ложных утверждений с 

его содержанием 

• чтение текста о Нью-Йорке и извлечение запрашиваемой информации 

• чтение текста о Чикаго и соотнесение его содержания с заголовками; 

• ответы на вопросы к текстам для чтения; 

• чтение текстов и  соотнесение их содержания с изображениями на 

картинках. 

Письменная речь 

• знакомство с правилами написания электронного сообщения; 

• диктанты на лексические материалы блоков; 

• письменный перевод словосочетаний с английского на русский; 

• составление вопросов к тексту и ответы на них; 

• письменное составление вопросов на основе приведенных примеров; 

• знакомство с правилами написания новогоднего письма-пожелания Деду 

Морозу; 

• составление в письменном виде поздравительной открытки; 

• письменное формулирование вопросов к тесту; 

• знакомство с правилами написания открыток; 

• краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Языковая компетенция 

Орфография 

• воспроизведение графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита; 

• понимание различий букв от знаков транскрипции; 

• применение основных правил  чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы и в 5 классе. 

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 норм произношения при чтении новых слов, географических 

названий, словосочетаний; 

• 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; 

• дополнение предложений подходящими лексическими единицами по теме и 

употребление их в речи; 

• знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall 

использование их в речи; 



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

их в речи; 

• описание картинок, используя лексический материал блока; 

• использование  суффиксов -y/-ful/-al для образования производных слов; 

• знакомство с особенностями употребления существительных island и isle; 

• знакомство с особенностями лексических единиц festival, holiday  

корректное использование данных  слов в речи; 

• соотнесение словосочетаний с изображениями на картинках; 

• выражение уверенности/неуверенности в чем-то, используя лексико-

грамматический материал урока; 

• перевод лексических единиц урока с русского на английский язык; 

• знакомство с различиями в употреблении прилагательных certain, positive и 

употребление данных слов в речи; 

• знакомство с особенностями употребления в речи глагола to arrive и 

использование данного глагола при построении высказываний; 

• знакомство с различиями в значениях существительных bank и store и 

употребление данных слов  в речи; 

• использование суффикса –al для образования прилагательных, 

обозначающих национальность; 

• знакомство со словами, обозначающими руки, ноги, пальцы и 

использование их в речи; 

• описывание внешности человека, используя лексику блока. 

Грамматическая сторона речи 

• знакомство с неопределенными местоимениями и употребление их в речи; 

• совершенствования навыков построения вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными местоимениями; 

• знакомство со способами обозначения количества в английском языке и 

корректное использование количественных местоимений в  речи; 

• дополнение предложений верными глагольными формами; 

• совершенствование навыков использования present simple и past simple; 

• знакомство с особенностями употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million и использование их в речи;  

• знакомство с особенностями употребления в речи наречий too/also и 

словосочетания as well, слова either и использование их в речи; 

• совершенствование навыков употребления определенного артикля с 

географическими названиями, с названиями достопримечательностей; 

• совершенствование навыков построения сложноподчиненных предложений; 

• знакомство с грамматическими особенностями использования 

относительных местоимений who, which и употребление их в речи; 

• трансформация повелительных предложений из прямой речи в косвенную; 

• совершенствование навыков использования предлогов с обстоятельствами 

времени; 

• знакомство с грамматическими особенностями слова money; 

• использование future simple, рассказывая о событиях в будущем; 

• совершенствование навыков построения придаточных предложений 

времени; 

• формулирование вопросов к тексту; 

• совершенствование навыков использования present continuous to и be going 

to для обозначения планов на будущее; 

• знакомство с грамматическими особенностями слов, которые употребляются 

только во множественном числе; 



• расширение представлений о модальных глаголах (can, must, have to, should, 

may); 

• знакомство с оборотом be able to и его использование в речи; 

• знакомство с грамматическими особенностями слова hair; 

Социокультурная компетенция 

• расширение  знаний о Москве и Санкт-Петербурге, достопримечательностях 

этих городов; 

• разучивание песен и стихов английских авторов; 

• знакомство с Британскими географическими названиями; 

• расширений социокультурных знаний, дополнение их сведениями о 

Великобритании; 

• расширение знаний о традициях и культуре Великобритании; 

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 6  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; 

  

 

3. 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. 45 упр. 1,2,3 

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

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 92 упр. 2,4,5 

3. Контрольная работа к разделу № 3 УМК “Rainbow English” часть1 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 137 упр. 1,2,4 

4. Контрольная работа к разделу № 4 УМК “Rainbow English” часть 2 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 44 упр. 2,4 



5. Контрольная работа к разделу № 5 УМК “Rainbow English” часть 2 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 88 упр. 1,2,4 

6. Контрольная работа к разделу № 6 УМК “Rainbow English” часть 2 О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова с. 135 упр. 1,2,3 

 

4. Литература и средства обучения.  

1) Федеральный компонент 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: 5-й год обучения. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа. 

 

5. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

уро

ка 

Тема Количе

ство 

часов 

В том числе Виды 

деятельности 

учащихся 

 

практиче

ские 

контроль

ные 

  

Unit 1 17 Two capitals 

(Две столицы) 

1. Москва и 

Санкт-

Петербург. 

(1) 

Неопределен

ные 

местоимения. 

(1) 

    • воспринимают 

на слух текст и 

соотносят 

следующие после 

него утверждения 

с содержащейся в 

тексте 

информацией; 

• отвечают на 

вопросы к тексту 

для чтения; 

• знакомятся с 

неопределенными 

местоимениями и 

учатся 

употреблять их в 

речи; 

• читают текст о 

Санкт-Петербурге 

и озаглавливают 

его; 

• расширяют свои 

знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, 

 

 

2. Санкт-

Петербург, 

достопримеча

тельности 

города.(1) 

Посещая 

большие 

города. (1) 

   

3. Санкт-

Петербург, 

климат. (1) 

Практика 

устной 

речи.(1) 

   

4. Путешествуя 

по России. 

   



Невский 

проспект. (1) 

Летний сад, 

домик Петра 

I,  Эрмитаж. 

(1) 

достопримечатель

ностях этих 

городов; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Санкт-Петербурге 

на основе плана и 

ключевых слов; 

• совершенствуют 

навыки 

построения 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений с 

неопределенными 

местоимениями; 

• воспринимают 

текст на слух и 

выполняют 

задание на 

альтернативный 

выбор; 

• знакомятся с 

особенностями 

значений 

прилагательных 

high и tall, учатся 

использовать 

данные 

прилагательные в 

речи; 

• читают текст о 

Кремле и 

соотносят его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями; 

• знакомятся со 

способами 

обозначения 

количества в 

английском языке; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Суздале на основе 

текста-образца; 

• составляют 

развернутые 

5. Практика 

лексических 

навыков. (1) 

Московский 

Кремль. (1) 

   

6. Красная 

площадь. (1) 

Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

   

7. Способы 

словообразов

ания. (1) 

Московский 

зоопарк. (1) 

Повторение 

по теме «Две 

столицы». (1) 

Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма. (1) 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

  1 



монологические 

высказывания о 

Москве на основе 

плана и ключевых 

слов; 

• составляют 

неподготовленные 

высказывания о 

Москве и Санкт-

Петербурге на 

основе плана; 

• пишут диктант 

на лексический 

материал блока; 

Unit  2 17 Visiting Britain 

 (Путешествуя в Великобританию) 

8. Путешествуя 

в различные 

города. (1) 

Летние 

каникулы и 

путешествия. 

(1) 

    • знакомятся с 

правилами 

написания 

электронного 

сообщения; 

• знакомятся с 

новыми 

неправильными 

глаголами и учатся 

употреблять их в 

речи; 

• соотносят 

правила 

образования 

present simple и 

past simple, 

совершенствуют 

навыки их 

использования в 

речи; 

• знакомятся с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их 

в речи; 

• описывают 

картинки, 

используя 

лексический 

материал блока; 

 • используют 

суффиксы -у/-ful/-

аl для образования 

производных слов; 

• знакомятся с 

 

9. Практика 

грамматическ

их навыков 

(1) Лето до 

свидания! (1) 

   

10. Описываем 

людей, вещи, 

места. (1) 

Способы 

словообразов

ания(1) 

   

11. Соединенное 

королевство 

Великобрита

нии и 

Северной 

Ирландии. (1) 

Британский 

Парламент и 

монархия. (1) 

   

12. Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

Великобрита

ния. (1) 

   

13. Лондон. 

Достопримеч

   



ательности 

Лондона. (1) 

Немного об 

Ирландии. (1) 

британскими 

географическими 

названиями и 

употребляют их в 

речи; 

• расширяют 

социокультурные 

знания, дополняя 

их сведениями о 

Великобритании: 

• воспринимают на 

слух текст о Темзе 

и письменно 

фиксируют 

существенную 

информацию; 

• отвечают на 

вопросы о 

Великобритании; 

• знакомятся с 

особенностями 

употребления в 

речи 

числительных 

hundred/thousand/

million; 

используют их в 

своих 

высказываниях; 

• знакомятся с 

особенностями 

употребления в 

речи наречий 

too/also и 

словосочетания as 

well, слова either, 

используют их в 

своих 

высказываниях; 

• воспринимают на 

слух текст об 

Ирландии и 

выполняют 

задание на 

альтернативный 

выбор; 

• читают текст о 

достопримечатель

ностях Лондона и 

подбирают 

заголовки к его 

параграфам; 

14. Парки и 

улицы 

Лондона. (1) 

Жизнь в 

Лондоне. (1) 

Повторение 

по теме 

«Путешеству

я в 

Великобрита

нию». (1) 

Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма (1) 

Контроль 

лексико- 

грамматическ

их навыков. 

(1) 

  1 



• совершенствуют 

навыки 

употребления 

определенного 

артикля с 

географическими 

названиями, с 

названиями 

достопримечатель

ностей; 

• читают текст о 

климате 

Великобритании; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Великобритании 

на основе плана и 

ключевых слов; 

• пишут диктант 

на лексико-

грамматический 

материал блока. 

Unit 3 17 Traditions, Holidays, Festivals  

(Традиции, праздники, фестивали) 

15. Мой день 

рождения. (1) 

Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

   • рассказывают о 

том, как 

празднуют свои 

дни рождения на 

основе ключевых 

слов; 

• знакомятся с 

грамматическими 

особенностями 

использования 

относительных 

местоимений who, 

which и 

употребляют их в 

речи; 

• читают текст о 

праздновании 

Нового года и Дня 

святого 

Валентина, 

извлекают 

запрашиваемую 

информацию; 

• знакомятся с 

особенностями 

лексических 

 

16. Относительн

ые 

местоимения 

в 

придаточных 

предложения

х. (1) Новый 

год и День 

Святого 

Валентина в 

Великобрита

нии. (1) 

   

17. Общие 

вопросы в 

косвенной 

речи. (1) 

Способы 

выражения 

чувств. 

   



Междометия. 

(1) 

единиц festival, 

holiday; 

• читают текст о 

праздновании 

Пасхи и 

Хэллоуина и 

фиксируют 

запрашиваемую 

информацию; 

• воспринимают на 

слух тексты о 

Британских 

праздниках и 

соотносят их с 

названиями; 

• знакомятся с 

языковыми 

способами 

выражения 

реакции на 

реплику 

собеседника при 

ведении диалога; 

• составляют 

монологические 

высказывания о 

праздниках на 

основе ключевых 

слов; 

• расширяют 

знания о 

традициях и 

культуре 

Великобритании; 

• трансформируют 

повелительные 

предложения из 

прямой речи в 

косвенную; 

• знакомятся с 

правилами 

написания 

новогоднего 

письма-пожелания 

Деду Морозу; 

• совершенствуют 

навыки 

использования 

предлогов с 

обстоятельствами 

времени; 

• знакомятся с 

18. Праздники и 

фестивали в 

Великобрита

нии. (1) 

Пасха, 

Хэллоуин в 

Великобрита

нии. (1) 

   

19.  Практика 

навыков 

говорения. 

(1) Просьба и 

приказания в 

косвенной 

речи. (1) 

   

20. Письмо Деду 

Морозу. (1) 

Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

   

21. Предлоги в 

составе 

обстоятельст

в времени. (1) 

Рождество в 

Великобрита

нии. (1) 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Традиции, 

праздники, 

Фестивали. 

(1)  Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма. (1) 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

  1 



грамматическими 

особенностями 

слова money; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

праздновании 

Рождества в 

России на основе 

ключевых слов; 

• пишут 

поздравительную 

открытку; 

• пишут диктант 

на лексико-

грамматический 

материал блока. 

Unit  4 17 The Country across the Ocean (Страна через океан) 

22. Континенты 

и океаны на 

нашей 

планете. (1) 

Географическ

ие открытия, 

открытие 

Америки. (1) 

     • составляют 

микродиалоги на 

основе опор; 

• соотносят 

словосочетания с 

изображениями на 

картинках; 

• читают текст об 

открытии Америки 

и извлекают 

запрашиваемую 

информацию; 

• используют 

future simple, 

рассказывая о 

событиях в 

будущем; 

• знакомятся с 

различиями в 

значениях 

прилагательных 

certain и positive, 

употребляют 

данные слова в 

речи; 

• знакомятся с 

особенностями 

употребления в 

речи глагола to 

arrive,; 

• читают текст о 

коренных жителях 

Америки и 

 

23. Кристофор 

Колумб. (1) 

Простое 

будущее 

время. (1) 

   

24. Способы 

выражения 

уверенности. 

(1) Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1)  

   

25. Будущее 

время в 

придаточных 

предложения

х условия и 

времени. (1)  

Американцы 

в древние 

времена и 

сейчас. (1) 

   

26.  Из истории 

США. (1) 

   



Будущее в 

придаточных 

условия и 

времени.  (1) 

извлекают 

запрашиваемую 

информацию; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

коренных жителях 

Америки на 

основе текста-

образца и 

ключевых слов; 

• обмениваются 

мнениями в 

рамках участия в 

микродиалоге; 

• высказываются о 

содержании текста 

о Нью-Йорке; 

• расширяют 

социокультурные 

знания, получая 

новые сведения о 

США; 

• читают текст об 

Америке и 

соотносят верные 

и ложные 

утверждения с его 

содержанием; 

• формулируют 

вопросы к тексту; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

США на основе 

ключевых слов; 

• используют 

суффикс -an для 

образования 

прилагательных, 

обозначающих 

национальность; 

• читают текст о 

Нью-Йорке и 

извлекают 

запрашиваемую 

информацию; 

• совершенствуют 

навыки 

использования 

27. Нью-Йорк. 

Общие 

сведения. (1) 

США 

сегодня. (1) 

   

28. Нью-Йорк. 

(1) 

Достопримеч

ательности 

Нью-Йорка. 

(1) 

Повторение 

по теме 

«Страна 

через океан». 

(1)    

Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма. (1) 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

  1 



present simple, 

present continuous, 

конструкции to be 

going to для 

обозначения 

планов на 

будущее; 

 • составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Нью-Йорке на 

основе 

изобразительной 

опоры (картинки); 

• пишут диктант 

на лексико-

грамматический 

материал блока.  

Unit 5 17 Favourite Pastimes  

(Любимое времяпрепровождение) 

29. Времяпрепро

вождение в 

различные 

времена года 

(1) Погода и 

как ее 

описывать. 

(1) 

     

• воспринимают на 

слух текст и 

извлекают из него 

запрашиваемую 

информацию о 

городах США; 

• составляют 

микродиалоги о 

погоде; 

• рассказывают о 

планах на 

завтрашний день; 

• знакомятся с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их 

в речи; 

• учатся 

обозначать 

температуру 

воздуха; 

• выполняют 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста; 

• высказываются о 

любимых 

 

30. Описание 

погоды. (1) 

Запланирован

ные действия 

в будущем. 

(1)  

   

31. Переспрос, 

уточнение в 

английском 

языке. (1) 

Школьное 

путешествие 

в Европу. (1) 

   

32. Что можно 

делать в 

свободное 

время? (1) 

Способы 

времяпрепров

ождения. (1) 

   

33. Одежда для 

проведения 

досуга. (1) 

   



Одежда, 

которую мы 

выбираем. (1) 

временах года; 

• соблюдают 

нормы 

произношения при 

чтении новых 

слов, 

географических 

названий, 

словосочетаний; 

• совершенствуют 

навыки 

использования 

различных 

грамматических 

конструкций для 

обозначения 

будущего; 

• знакомятся с 

правилами 

написания 

открыток; 

• рассказывают о 

любимых способах 

проведения 

свободного 

времени; 

• знакомятся с 

грамматическими 

особенностями 

слов, которые 

употребляются 

только во 

множественном 

числе, используют 

данные слова в 

речи; 

• воспринимают 

текст на слух и 

соотносят его 

содержание с 

изображениями на 

картинках; 

• высказываются 

на уровне 

сверхфразового 

единства на основе 

текста для 

аудирования; 

• совершенствуют 

навыки 

построения 

сложных 

34. Одежда, 

которую мы 

выбираем. (1) 

Будущее 

время в 

изъяснительн

ых 

придаточных 

(1) 

  1 

35.  Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) Какая 

одежда 

важна? (1) 

Повторение 

по теме 

«Любимое 

времяпрепров

ождение». (1) 

Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма. (1) 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1)   

   



предложений, 

содержащих 

придаточные 

предложения 

условия; 

• высказываются о 

своих 

предпочтениях в 

одежде; 

• пишут диктант 

на лексико-

грамматический 

материал блока. 

Unit  6 17 What We Are Like 

 (Как мы выглядим?) 

36. Модальные 

глаголы. (1) 

Модальный 

глагол can и 

его 

эквиваленты 

(1) 

    • расширяют 

представление о 

модальных 

глаголах (can, 

must, have to, 

should, may), 

совершенствуют 

навыки 

использования 

данных глаголов в 

речи; 

• знакомятся с 

оборотом to be 

able, to, 

используют его в 

речи; 

• знакомятся с 

грамматическими 

особенностями 

слова hair, 

используют его в 

речи; 

• знакомятся с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их 

в речи; 

• учатся 

обозначать 

температуру 

воздуха; 

• составляют 

микродиалоги-

расспросы, 

содержащие 

описание 

 

37. Тело 

человека. (1) 

Описывая 

человеческое 

тело. (1)  

   

38. Описывая 

себя, 

описывая 

других. (1) 

Описание 

внешности. 

(1) 

   

39. Выражение 

удивления и 

интереса. (1) 

Модальный 

глагол must и 

его 

эквиваленты. 

(1) 

   

40. Внешность 

сейчас  и 

тогда. (1) 

Практика 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1) 

   

41. Описывая 

характер 

   



человека. (1) 

Модальный 

глагол should. 

(1) 

внешности людей, 

на основе диалога-

образца; 

• дополняют 

предложения 

верными 

местоимениями; 

• описывают 

людей, 

изображенных на 

картинках; 

• знакомятся со 

способами 

выражения 

удивления 

приведении 

диалога; 

• читают текст, 

соотносят его 

содержание с 

изображениями на 

картинках; 

• описывают 

внешность 

человека, 

используя лексику 

блока; 

• воспринимают на 

слух текст и 

соотносят его 

содержание с 

имеющейся 

информацией; 

• дифференцируют 

на слух формы 

модальных 

глаголов; 

• читают текст и 

подбирают к нему 

заголовок; 

• описывают 

героев сказок 

Пушкина с опорой 

на картинки; 

• составляют 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

своих друзьях на 

основе вопросов; 

• пишут диктант 

на лексико-

42. Почему 

манеры 

важны? (1) 

Модальный 

глагол may. 

(1) 

Повторение 

по теме «Как 

мы 

выглядим?» . 

(1)  Контроль 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма. (1) 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

(1)   

  1 



грамматический 

материал блока.      

Общее количество 

часов 

102     

 

 
 


