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                                                           Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку для  

обучающихся 5-9  классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” 

Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой Е.А. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образования. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ . 

 

                                                 Место предмета в учебном плане 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 102 часа  в год из расчета 

3 часа в неделю при 34 учебных неделях  

УМК: Радужный английский в 2-х частях + CD диск  ,  5 класс O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева- М.: Дрофа, 2017 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся сформируются : 

—мотивация 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

—общекультурной и этнической идентичности 
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—стремления 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 

 

Обучающиеся научатся : 

 

—развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

—развитию 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 

—осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— проектным  умениям 

- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 Говорение 

 

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

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

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

выделять значимую информацию; 

_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 

Чтение 

_ 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; 

_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

Письмо и письменная речь 

 

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции обучающийся  научится понимать: 

_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

_ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

_ основные различия систем английского и русского языков. 

_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

_ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

_соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 

_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 
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_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

обучающихся; 

_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

_ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

_ освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 

или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

_ пользоваться ключевыми словами; 

_ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

_ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

_ при необходимости использовать перевод. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

—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). 

Учебно – тематическое планирование по английскому языку 

№  Наименование 

разделов и тем 

Содержание тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

1 Каникулы 

закончились. 

Летние каникулы. 

Прошедшее простое 

время. Настоящее 

простое время. 

Прошедшее простое 

время. Оборот “there 

16 1 



6 

 

was/were”. Погода. 

Неправильные глаголы. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

Планы на выходные. 

Оборот “to be going to 

…”. Простое 

прошедшее время. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

Каникулы дома и за 

границей. Простое 

прошедшее время. 

Неправильные глаголы. 

Каникулы. 

Существительные 

“town” и “city”. Правила 

чтения. Названия стран 

и городов. Простое 

прошедшее время. Мои 

выходные. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Названия городов. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Оборот «as…as». 

Школьные каникулы в 

России. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Многозначные слова. 

Вопросительные 

предложения. Каникулы 

Нины. Работа с текстом. 

Каникулы. Погода. 

Простое прошедшее 

время. Правильные и 

неправильные глаголы. 

Тренировка 

грамматических 

навыков по темам 

«Каникулы. Погода». 

 

2 Семейная 

история. 

Достопримечательности 

русских городов. 

Вопрос к подлежащему. 

Прошедшее время 

16 1 
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неправильных глаголов. 

Работа и карьера. 

Вопросы к 

подлежащему. 

Прошедшее время 

неправильных глаголов. 

Биографии. Как 

читаются даты, годы? 

Вопросы к 

подлежащему. 

Числительные в датах. 

Развитие диалогической 

речи. Интересы и 

увлечения. Прошедшее 

время неправильных 

глаголов. Профессии. 

Глагол can в 

прошедшем времени. 

Отрицательные 

предложения. Ты и твоя 

семья. Порядковые 

числительные. 

Семейная история. 

Прошедшее время. 

Порядковые 

числительные. Джон 

Леннон. Прошедшее 

время. Порядковые 

числительные. 

 

3 Здоровый образ 

жизни. 

Что люди любят, а что 

нет. Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. Ing- формы 

глаголов. Часы и время. 

Числительные. Развитие 

навыков говорения. 

Введение лексики. 

Спорт и спортивные 

игры. Вежливые 

просьбы.Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. Разные стили 

жизни. Выражение 

«Let”s + инфинитив». 

Неправильные глаголы 

в прошедшем времени. 

Твое свободное время. 

Здоровая пища. 

16 1 
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Увлечения и хобби. 

Места, куда едут люди 

на отдых. Стиль жизни. 

 

4 Школьное 

образование. 

. Свободное время. 

Общий вопрос. 

Введение лексики 

«Животные». Развитие 

диалогической речи. 

Домашние животные. 

Альтернативный 

вопрос. Инфинитив. В 

зоомагазине. 

Специальный вопрос. 

Ознакомление с 

лексикой. 

Множественное число 

существительных. 

Хобби. 

Коллекционирование. 

Словообразование при 

помощи префикса un-. 

Поход в театр. 

Разделительные 

вопросы. Поход в музей 

и картинную галерею. 

Чем люди увлекаются. 

Цирк.В цветочном 

магазине. Свободное 

время. 

 

16 1 

5 Путешествие Путешествия. 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Вопросительное слово 

whose? Путешествие по 

России. Абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

Вопросительное слово 

which? Способы 

путешествий. 

Разделительные 

вопросы – ответы на 

них. Города мира и их 

достопримечательности. 

Что посмотреть в 

Шотландии и Англии? 

16 1 
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Глаголы come и go. 

Город моей мечты. 

Путешествие в 

Великобританию. 

Глаголы say и tell. 

Создавая большие 

города. 

Словообразование при 

помощи суффикса –ly. 

Город моей мечты. 

Разделительные 

вопросы – ответы на 

них. Фразовые глаголы. 

Гостиницы. Работа с 

текстом. Место, которое 

бы мы хотели посетить. 

 

 

6 Родная страна Путешествие во 

Владивосток. 

Конструкция It takes ... 

to get ... Россия – моя 

страна. Артикль с 

географическими 

названиями. География 

России. Прошедшее 

продолженное время. 

Животные России. 

Прошедшее 

продолженное время в 

отрицательном 

предложении. 

Множественное число 

имен существительных. 

Знаменитые люди 

России. Значение слова 

people. Глагол to be в 

прошедшем времени. 

Русский и британский 

образ жизни. 

Прошедшее 

продолженное время. 

Путешествие в Иркутск. 

Прошедшее 

продолженное время. 

Как правильно написать 

у глаголов –ing/ 

Глаголы – исключения в 

прошедшем 

продолженном времени. 

16 1 
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О России. Работа с 

текстом. Мир животных 

и растений России. 

Множественное число 

имен существительных 

 

 

 

 

 

 

 резерв  6  

 итого  102 6 
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Раздел 3. Календарно-Тематическое планирование  5 Б  класс 

№ п/п 

Тема  

(содержание урока) 

Кол-во 

часов 

Дата 

  

5а Корректировка 

 

1.Каникулы закончились                                                         16 ч 

1 Каникулы Баркеров. 1 1.09   

2 Выходные. 1 2.09   

3 Баркеры в Шотландии. 1 4.09   

4 За границей. 1 8.09   

5 За границей. 1 9.09   

6 Рабочий день Джона Баркера. 1 11.09   

7 Каникулы в России. 1 15.09   

8 Бен в Лондоне. 1 16.09   

9 Дэн посетил Россию. 

Диалогическая речь. 

1 18.09   

10 Летние каникулы.  1 22.09   

11 Осень в Лондоне и Москве. 1 23.09   

12 Прошедшее простое и степени 

сравнения прилагательных.  

1 25.09   

13 Лексический диктант 1  

29.09 

 

 

 

 

14 Контрольная работа № 1. 1 30.09   

15 Читаем для удовольствия. 

«Кузнечик и муравей». 

1 2.10 

 

 

 

 

16 Проект. Письмо виртуальному 

другу. 

1 23.02   

17 Резерв.      

2.Семейная 

история. 

 16   

 

1 

Вопрос к 

подлежащему. 

1 13.10    



13 

 

 

2 Джон Баркер. 1 14.10   

3 Называем год по-английски. 1 16.10   

4 Отвечаем на вопросы анкеты. 1 20.10   

5 Маргарет Баркер. 1 21.10   

6 Общий вопрос. 1 23.10   

7 Количественные и порядковые 

числительные. 

1 27.10   

8 Существительное «семья». 1 28.10   

9 Рассказываем о себе. 1 30.10   

10 Семья Мэри.  1 3.11   

11 Джон Леннон.  1 6.111   

12 Контрольная №2 1 10.11   

13 Словообразование. 1 11.11   

14 Суффиксы числительных 1 13.11   

15 Читаем с удовольствием. 

«Городская мышь и деревенская 

мышь». 

1 10.11   

16 Проект.» Мои дедушки и 

бабушки». 

1 13.11   

17 Резерв.     

3.Здоровый 

образ жизни. 

 16   

1 Когда мне было… 1 24.11   

2 Часы, время. 1 25.11   

3 Режим дня. 1 27.11   

4 Вильям и Джерри. 1 1.12   

5 Михаэль Шумахер. 1 2.12   

6 Субботнее утро. 1 4.12   

7 Вопрос с оборотом have got. 1 8.12   

8 Бег ради жизни. 1 9.12   

9 Семья Смирновых. 1 11.12   

10 Интересные места.  1 15.12   
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11 Джордж поддерживает форму. 

Говорение. 

1 16.12   

12 Который час? 1  18.12   

13 Рождество для бабушки. Письмо. 1 22.12    

14 Контрольная работа № 3. 1 23.12    

15 Читаем с удовольствием. 

«Крестьянин и яблоня». 

1 25.12    

16 Проект. «Здоровый образ 

жизни». 

1 25.12    

17 Резерв.    

4.После 

школы. 

 16   

1 Свободное время. 1 12.01.21   

2 Наши домашние питомцы. 1 13.01   

3 В зоомагазине. 1 15.01   

4 Коллекционирование. 1 19.01   

5 Разделительный вопрос. 1 20.01   

6 Модальные глаголы. 1 22.01   

7 Хобби. 1 26.01   

8 В цирке. 1 27.01   

9 Русские художники 1 29.01   

10 В цветочном магазине. 

Чтение 

1 2.02   

11 Твоё свободное время. 1 3.02   

12 Различные хобби 1 5.02   

13 Читаем с удовольствием. 

«Козленок  и волк». 

1 9.02   

14 Контрольная работа № 4. 1 10.02   

15 Проект. «Моё хобби». 1 12.02   

16 резерв 1    

 

5. 

Путешествие 

 16    
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1 Путешествия. 1 24.02   

2 Вопросительное слово 

«который». 

1 26.02   

3 Шотландия. 1 2.03    

4 Города миры и их 

достопримечательности. 

1 3.03    

5 Выражение извинения. 1 5.03    

6 Образование наречий. 1 9.03    

7 Мосты Лондона. 1 10.03    

8 Рынки Лондона. 1 12.03    

9 Русский и британский образ 

жизни. 

1 16.03    

10 Гостиницы Лондона.  1 17.03    

11 Место, которое вы хотите 

посетить. 

1 19.03    

12 Местоимения. Грамматический 

практикум. 

1 23.03    

13 Закончи рассказ про лягушку 1 24.03    

14 Контрольная работа № 5. 1 26.03    

15 Читаем с удовольствием. «План 

мышей». 

1 30.03    

16 Проект. «Самое интересное 

место на земле». 

1 31.03    

17 Резерв. 1 02.04   

6.Россия .  16    

1 Поездка во Владивосток 1 13.04      

2 Россия - моя страна. 1 14.04     

3 География России. 1 16.04     

4 Животный мир Россия. 1 20.04     

5 Знаменитые люди России. 1 21.04     

6 Англичане и русские-сходства и 

отличия. 

1 23.04     

7 Настоящее продолженное время. 1 27.04     
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8 Вопросы туриста. 1 28.04     

9 Берём интервью. 1 30.04     

10 Как начиналась  Москва 1 4.05 

 

    

  

        

 

11 Растительный и животный мир 

России. Говорение. 

1 5.05    

12 Сколько нужно времени чтобы… 

Грамматический практикум. 

1 7.05    

13 Кроссворды. Письмо. 1 11.05    

14 Контрольная работа № 6. 1 12.05    

15 Читаем с удовольствием. 

«Львица и лиса». 

1 14.05    

16 Проект. «Приезжайте в Россию». 1 16.05    

 Резерв. 6 18.05 

19.05 

21.05 

25.05 

26.05 

28.05 

  

102ч.      
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