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                                                                                                     Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования-2010 к структуре 

образовательной программы, с учетом требований, изложенных в Примерной программе 

по иностранному языку для начальной школы, а также на основе учебно-методического 

комплекса по английскому языку для учащихся 2 классов общеобразовательных 

учреждений серии “Rainbow English” О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и другие//Москва. 

Издательство «Дрофа», 2016. В ней определены цели и содержание обучения английскому 

языку в начальной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных 

учебно-методических комплексах, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также представлены 

рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение 

иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 

начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему 

подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание огромного 

потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, 

его образования, воспитания и развития. 

Общая характеристика учебного предмета 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и 

способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение 

иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как 

к определенному лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 

иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-

методическим комплексам закладывает основу для последующего формирования 

универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются 

суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие школьники учатся овладевать 

знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего 

процесса школьного иноязычного образования. 

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 



соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися 

достаточного уровня владения. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 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 учащихся начальной школы; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой 



адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров 

(сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает 68 учебных часов на обязательное изучение английского 

языка в 2 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

Формы организации образовательного процесса 

индивидуальная; 

парная; 

групповая; 

коллективная; 

фронтальная. 

 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

Творческие работы. 

Тесты из сборника контрольных заданий. 

Игры на закрепление изученного языкового материала. Урок – игра по теме «Знакомство». 

Урок – игра по теме «Мир вокруг меня». Урок – игра по теме «Страны и города. 

Континенты». Урок – игра по теме «Я и моя семья». 

Словарные диктанты. 

Результаты освоения курса 

В результате изучения иностранного языка ученик 2 класса научится: 

понимать 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 

 

 

в области говорения 

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 предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране 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. 

в области аудирования 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте; 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

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 на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

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

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 



Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия 

к морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 

Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 

Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 

отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по английскому языку для 2 класса 

 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 



Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Ожидается, что учащиеся 2 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

ГОВОРЕНИЕ. 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся научатся вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся научатся пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей прочитанной сказки). 

основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или картинки), 

сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга). 

АУДИРОВАНИЕ. 

Учащиеся научатся воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

ЧТЕНИЕ. 

Учащиеся научатся читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена персонажей, 

глее происходит действие, и т. д.). 

ПИСЬМО. 

Учащиеся научатся владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 



основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковая компетенция 

 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащиеся научатся: 

адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными 

членами и овладеть соответствующей интонацией. 

 

 

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся научатся: 

использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса; 

узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова 

(названия видов спорта, профессий, предметов быта) Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся правильно употреблять: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English), составным именным (My family is big) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It is five 

o’clock.). простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Глагол- связку to be в Present Simple. 

Глагол can. 

Глаголы в Present Simple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательный глагол to do. 

Present Continuous в структурах It’s raining. I’m/he’s wearing… . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные 

местоимения. 

Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

 

 

Социокультурная компетенция 

Ученики начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 



реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

вести словарь для записи новых слов; 

систематизировать слова по тематическому принципу; 

находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

УМК «Rainbow English» включает следующие компоненты: 

1. Учебник английского языка для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух 

частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2014». 

2.CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для учителя к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева/ – Москва: 

Дрофа, 2014. 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: 

Просвещение, 2010. — (Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.RainbowEnglish».2класс  

 

 

№ Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды учебной деятельности Дата 

1 Знакомство со странами 

изучаемого языка. 

Приветствие. Меня 

зовут. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комп- 

лексам 

«Английский 

язык» (2—4 

классы, серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацио

нные филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимедийны

е обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

знакомятся со странами изучаемого 

языка; учатся произносить свои имена 

по-английски; знакомятся с 

интернациональными словами. 

06.09 

2 Лексика. Гласная Ee. 

Согласные  B,D,K,L,M,N. 

Меня зовут. 

1 знакомятся с английскими 

согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll, 

Mm, Nn, звуками, их 

транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти буквы; 

знакомятся с гласной буквой Ее, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; воспринимают 

на слух диалоги с опорой на 

зрительную наглядность. 

07.09 

3 Клички домашних 

питомцев. Гласная Yy. 

Согласные T,S,G. 

Приятно познакомиться. 

1 знакомятся с английскими 

согласными буквами Tt, Ss, Gg, 

звуками, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить 

эти буквы; знакомятся с гласной 

буквой Yy, особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; учатся 

соглашаться и не соглашаться, 

используя слова yes, nо; 

13.09 

4  Меня зовут. Лексика. 

Согласные F,P,V,W 

1 знакомятся с английскими 

согласными буквами Ff, Рр, Vv, Ww и 

звуками, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить 

эти звуки и читать буквы; 

совершенствуют фонетические 

навыки. 

14.09 

5 Лексика. Как тебя зовут? 

Гласная Ii, Согласные 

H,J,Z 

1 знакомятся с английскими 

согласными буквами Hh, Jj, Zz и 

звуками, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить 

эти звуки и читать буквы; знакомятся 

с гласной буквой Ii, особенностями ее 

чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить; 

знакомятся с английскими 

согласными буквами Hh, Jj, Zz и 

звуками, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить 

эти звуки и читать буквы; знакомятся 

с гласной буквой Ii, особенностями ее 

чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся ее произносить; 

ведут этикетные диалоги на основе 

структурно-функциональной опоры. 

20.09 



6 Чтение. 1  читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием 

текста и картинкой, иллюстрирующей 

его; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи; 

21.09 

7 Формат диалогической 

речи 

1 различают на слух схожие звуки 

английского языка; учатся находить 

слова, в которых  встречается 

определенный звук; ведут этикетные 

диалоги на основе структурно-

функциональной опоры. 

27.09 

8 Лексика. Согл. R,C,X 1 знакомятся с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, Хх и 

звуками, учатся произносить эти 

звуки и читать буквы; знакомятся с 

особенностями употребления в речи 

английских имен и фамилий; 

воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания 

28.09 

9 Лексика. Прощание. 

Гласн. Оо 

1 знакомятся с гласной буквой Ii, 

особенностями ее чтения, называют 

предметы, представленные на 

картинках; учатся прощаться по-

английски 

04.10 

10 Прощание. Лексика. 

Формат монологической 

речи. 

1 слушают, разучивают и поют песенку-

прощание; знакомятся с гласной 

буквой Uu, особенностями ее чтения, 

учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 

признаку 

05.10 

11 Лексика. Правила 

чтения. 

1 учатся представлять людей друг 

другу; знакомятся с сочетанием букв 

ее. 

11.10 

12 Мир вокруг меня. Я 

вижу. 

1  учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 

признаку; описывают картинки с 

использованием фразы I can see с 

опорой на образец; знакомятся с 

неопределенным артиклем в 

английском языке 

12.10 

13 Животные. Я вижу. 1 описывают картинку с изображением 

животных; знакомятся с английским 

алфавитом; учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову 

18.10 

14 Знакомство. Прощание. 

Животные. Формат 

монологической речи. 

1 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

19.10 

15 Мир вокруг меня 

Как дела? Правила 

чтения. Лексика. 

1 учатся оперировать вопросительной 

конструкцией How are you? при 

ведении этикетного диалога; 

разыгрывают этикетные диалоги на 

основе диалога-образца; знакомятся с 

сочетанием букв sh, особенностями 

его чтения 

25.10 

16 Лексика. Правила 

чтения. 

1 знакомятся с гласной буквой Аа, 

особенностями ее чтения, 

догадываются о значениях новых слов 

на основе зрительной наглядности; 

учатся распознавать схожие звуки 

английского языка на слух 

26.10 

17 Я вижу. Правила чтения. 1 знакомятся с соединительным союзом 08.11 



and, знакомятся с сочетанием букв ck, 

учатся называть цвета предметов 

18 Страны и города. 

Формат диалогической 

речи. Правила чтения. 

1 соглашаются и не соглашаются, 

используя слова yes, no; знакомятся с 

сочетанием букв оо, ведут диалог-

расспрос с использованием 

вопросительной конструкции Where 

are you from? c опорой на образец; 

учатся произносить названия городов 

London, Moscow 

09.11 

19 Лексика. Я из Лондона. 1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комп- 

лексам 

«Английский 

язык» (2—4 

классы, серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацио

нные филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимедийны

е обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

выполняют задание на аудирование с 

пониманием основного содержания с 

опорой на картинку; 

учатся выражать коммуникативные 

намерения; 

учатся обозначать размер предметов с 

использованием лексических единиц 

big и small 

15.11 

20 Лексика. Я из Москвы. 1 прогнозируют содержание и 

структуру фразы; 

учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

разыгрывают сцену знакомства; 

строят предложения с однородными 

членами с помощью союза and 

 

16.11 

21 Формат монологической 

речи. 

1 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они уже научились 

22.11 

22 Животные. Аня 

маленькая. 

1 знакомятся c сочетанием букв ch, 

учатся строить предложения с 

использованием глагола-связки to be в 

форме третьего лица единственного 

числа 

 

23.11 

23 Хорошая собака. 1 учатся давать оценочные 

характеристики людям и предметам; 

учатся использовать в речи личное 

местоимении it 

29.11 

24 Сказочные герои. Я 

вижу. Правила чтения. 

1 учатся называть предмет и давать его 

характеристику; 

учатся использовать в речи  

вопросительную конструкцию What is 

it? 

знакомятся c сочетанием букв or и ar 

30.11 

25 Это не собака. Правила 

чтения. 

1 строят краткие монологические 

высказывания описательного 

характера в объеме трех простых 

предложений; 

знакомятся с согласной буквой Ww, 

особенностями  

ее чтения в сочетаниях с буквой Uu 

06.12 

26 Он видит. 1 учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; 

учатся выражать согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном диалоге-

расспросе; 

используют английский язык в 

игровой деятельности; 

ведут диалоги с опорой на образец 

07.12 

27 Что это? 1 читают небольшой текст, 

построенный на изученной лексике; 

выполняют задание на аудирование 

13.12 



текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой на 

картинку; 

учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания 

28 Празднование Нового 

года.  

Формат диалогической 

речи. 

1 выполняют аудирование текста с 

пониманием основного содержания  

услышанного с опорой на картинку; 

извлекают информацию из текста, 

необходимую для его соотнесения с 

картинкой; 

учатся подбирать адекватную 

реплику-стимул к имеющейся 

реплике-реакции 

14.12 

29 Семья. Формат 

монологической речи. 

1 ведут диалоги с опорой на образец; 

учатся оперировать в речи 

английскими местоимениями (I, he, 

she, it); 

знакомятся с лексическими 

единицами по теме «Семья» 

20.12 

30 Члены семьи, их 

характеристики. Личные 

местоимения. Лексика. 

 

1 учатся воспринимать на слух краткие 

сообщения о членах семьи; 

учатся давать оценочные 

характеристики членам своей семьи; 

строят краткие монологические 

высказывания, характеризуя людей и 

животных; 

21.12 

31 Контрольная работа: 

«Мир вокруг меня» 

1 Выполнение заданий контрольной 

работы 

27.12 

32 Анализ контрольной 

работы.  

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

28.12 

33 Люди, животные, 

предметы вокруг  

меня. Лексика. Личные 

местоимения. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комп- 

лексам 

«Английский 

язык» (2—4 

классы, серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацио

нные филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимедийны

е обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

Рассказать о своих родных 

Употреблять личные местоимения 

17.01 

34 Любимые животные и 

друзья. Правила чтения. 

Лексика. 

1 2 типа чтения гласных Аа, Ее  18.01 

35 Люди и предметы 

окружающего мира. 

Лексика. 

1 Учащиеся воспринимают на слух 

звучащие предложения; 

выполняют команды диктора, 

воспринимаемые на слух. 

 

24.01 

36 Неопределенный 

артикль. 

1 Неопределенный артикль (an); чтение 

буквы Оо 

25.01 

37 Мои друзья и любимцы. 

Чтение. 

1 словосочетания по модели Adj + N; 

использование сочинительного союза 

and;  использование личных 

местоимений he и she;  звук [ju:],  

использовании структуры can see; 

31.01 

38 Наши родные города. 

Формат монологической 

речи. Глагол быть. 

1  глагол to be во множественном и 

единственном числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); 

 краткие варианты этих форм 

01.02 

39 Крупные города Европы. 

Лексика. Я из Москвы. 

Он из Москвы. 

Он/она/ты/вы/ мы из 

Москвы? 

1 общие вопросы с глаголом to be во 

множественном числе,  

 писать слова, короткие вопросы с 

глаголом to be 

07.02 

40 Откуда мы приехали, 

какие мы. Откуда 

ты/они? 

1 явление многозначности на примере 

лексической единицы where; 

структура  Where are you from?; 

08.02 



буквосочетание th [D] и  местоимение 

they; 

41 Люди вокруг нас. 

Правила чтения. 

1 сработа в парах,  этикетные диалоги 

на структурно-функциональной 

основе; 

прогнозирование содержание 

предлагаемого предложения на основе 

двух заданных; 

письменные задания по корректному 

написанию слов, структур 

14.02 

42 Люди вокруг нас. Откуда 

он? 

1 читать слова с одинаковыми гласными 

буквами в I и II типах слога, с опорой 

на графическое изображение 

транскрипционного знака; 

 написание буквосочетаний, слов, 

фраз; 

15.02 

43 Сказочные персонажи 

учебника. 

Их характеристики. 

Формат монологической 

речи. 

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к 

данному моменту 

21.02 

44 Правила чтения. 1  чтение гласных Ii и Yy в открытом 

слоге; 

 

22.02 

45 Местонахождение 

людей, животных, 

предметов, сказочных 

персонажей; их 

характеристики. 

Лексика. Краткие 

ответы. 

1 нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной 

речи,   

диалоги о местонахождении объектов; 

 варианты ответов на общие вопросы, 

содержащие глагол to be во 

множественном числе; 

предлог in. 

28.02 

46 Правила чтения. Формат 

диалогической речи.  

1 чтение буквосочетания th; 

чтение словосочетания и предложения 

с новыми словами 

01.03 

47 Местожительство людей. 

Местонахождение людей 

и их возраст. Сколько 

тебе лет?Числительные 

1-12 

1 структура  How old are you?, 

использование  её в речи; 

числительные 1—12, использование 

их в речи. 

07.03 

48 Местожительство людей. 

Местонахождение людей 

и их возраст. Формат 

диалогической речи 

1 микродиалоги; 

вопросы по картинке; 

составление вопросов по образцу; 

работа в парах 

14.03 

49 Местоположение людей, 

животных, предметов. 

Глагол быть. 

1 восприятие на слух микроситуации; 

ответы на вопросы, используя 

зрительную опору; 

использование в речи формы глагола 

to be и формы личных местоимений в 

общем падеже; 

ученики читают рассказ о животном.  

15.03 

50 Контрольная работа: 

«Мир вокруг меня. 

Говорим о себе. Люди и 

предметы вокруг нас. 

Путешествуем по 

городам» 

1 Выполнение заданий контрольной 

работы 

21.03 

51 Местоположение людей, 

животных, предметов. 

Анализ контрольной 

работы. 

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

22.03 

52 Местонахождение людей 1 Аудиодиски к Учащиеся решают языковые загадки; 04.04 



и их возраст. Правила 

чтения. 

учебно-

методическим 

комп- 

лексам 

«Английский 

язык» (2—4 

классы, серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацио

нные филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимедийны

е обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

читают и используют числительные в 

речи 

53 Обозначение 

множественности и 

ведение счета. Лексика. 

Мн.ч. сущ. 

1 слова во множественном числе; 

зависимость звучания окончания 

множественного числа 

существительных от предшествующих 

звуков; 

05.04 

54 Обозначение 

множественности и 

ведение счета. Лексика. 

Мн.ч. сущ. 

1 нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной 

речи,   

назвать животных во множественном 

числе; 

сообщить о том, что они видят и в 

каком количестве; 

11.04 

55 Обозначение 

множественности. 

Именование объектов. 

Правила чтения. Глагол 

быть. 

1  вопросы и ответы на них,  языковые 

загадки; 

краткая форма возможного ответа на 

общий вопрос с глаголом to be во 

множественном числе.; 

буквосочетаниями ir, er, ur и их 

чтением под ударением 

12.04 

56 Выражение 

преференций. Мне 

нравится. 

1 структурой I like; 

чтение вслед за диктором фразы с 

данной структурой; 

использование её в речи; 

18.04 

57 Выражение 

преференции. 

Местоположение 

объектов. Предлоги. 

Лексика. 

1 Использование структуры I like в 

речи; слова, словосочетания и фразы с 

глаголом to like; 

 предлогами on, under, by,  

определенный артикль; 

19.04 

58 Выражение 

преференции. 

Местоположение 

объектов. Профессии 

людей. Лексика. Они 

большие. 

1 Выбор  подписи к рисункам из трех 

предложенных; 

сообщение о местоположении 

собственных предметов школьного 

обихода; 

чтение фраз о преференциях 

сказочного персонажа учебника; 

названия профессий и занятий людей 

25.04 

59 Преференции людей. 

Местоположение 

объектов. Профессии. 

Формат монологической 

речи. 

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

26.04 

60 Профессии людей. 

Местоположение 

предметов. Лексика. 

1 буквосочетания ow и ои; 

специальные вопросы со словом 

Where и ответы на них; 

10.05 

61 O себе и о других людях. 

Алфавит. 

1 английский алфавит; 

песня АВС; 

чтение слов и текста; 

вопросы по картинке; 

вопросы по тексту; 

использование  в речи названия 

цветов; 

16.05 

62 Жизнь на ферме. 

Обозначение и 

выражение времени. 

Который час? 

1 вопрос «Который час?»; 

чтение фраз вслед за диктором, 

использование средств обозначения 

времени в речи; 

вопросы по тексту; 

17.05 

63 Контрольная работа по 

темам: «Человек и его 

мир. Мир моих 

1 Выполнение заданий контрольной 

работы 

23.05 



увлечений» 

64 Анализ контрольной 

работы. Что мы любим 

делать и что мы делаем 

1 Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, где они допустили ошибки. 

24.05 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  английскому языку 

 

 

Уровень общего образования (класс):  основное общее, 5 класс 

 

Количество часов: 95 

 

Учитель: Клещева Ольга Павловна    

 

В основе создания программы лежат основополагающие документы 

современного российского образования: 

 федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования; 

 новый федеральный базисный учебный план 

 Примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования (2013г.), подготовленные в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения» 

 Программы общеобразовательных учреждений.(УМК“Rainbow English” 

О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и другие//Москва. Издательство 

«Дрофа», 2016г. )  

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы основного 

(общего) образования по английскому языку О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой  с учетом  требований  Федерального государственного образовательного   

стандарта общего образования и рабочей программы курса английского языка к УМК 

«Английский язык» серии «RainbowEnglish» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2013 

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа(3 часа в неделю ) в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений.Срок реализации программы – 2014/2015 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык» серии 

«RainbowEnglish» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 5 класса и 

включает в себя: 

1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. 5 класс. 

Учебник в 2-х частях + CD (комплект) 

2. Афанасьева, О. В. Английский язык. 5 класс. Книга для учителя 

3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. 5 класс. 

Рабочая тетрадь 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего.Данная программа реализует принцип непрерывного 

образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5 классе, 

который является частью основной образовательной программы по английскому языку со 

2 по 11 класс. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы. 

Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

Цели обучения английскому языку 



В соответствии с ФГОСизучение иностранного языка в целом и английского в частности 

в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевыхнавыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих-речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебной компетенций: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся,формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота;развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» в 5 классе 

направлено на решение следующих задач: 

 продолжить формировать  представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор  школьников; способствовать освоению  

лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

 обеспечить  преодоление  психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качества  школьника, его внимание, мышление, память, 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, проектов с 

использованием иностранного языка; 



 приобщать  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 развивать познавательные способности, способствовать овладению умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования(начальную,основную,старшую).  

Данная ступень характеризуется наличием значительных измененийвразвитии 

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

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения  языка как учебного предмета; 

накопленынекоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качествопрактического владения иностранным языком, возрастает   степень  

самостоятельности    школьников  и  их  творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 
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 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. В настоящее время 

обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.Согласно «Концепции федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (Стандарты второго 

поколения) изучение иностранных языков предполагается проводить на всех трех 

ступенях общего образования (начальное, основное и полное общее образование на 

базовом и профильном уровнях), что нашло отражение в федеральном базисном учебном 

плане по иностранным языкам и «Примерных программах по учебным предметам». 

      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Иностранный язык" 
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного общества. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 



Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты.  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. Нигде, как на 

уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 — 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 и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, 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. 

 С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники 

учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал 

предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие 

другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 

и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 — развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 — развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 — развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 — развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 — формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 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; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

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

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. 



 Ожидается, что учащиеся  должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 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; 

в области аудирования 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 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; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 в области чтению 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 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 от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 

  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

  особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и ихэквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 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 распространённых образцах фольклора (пословицах, 

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

публицистической и научно-популярной литературы; 

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

  Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

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). 

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), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с однимии теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожихпроблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.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 

адаптациии сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

Содержание обучения включает в себя следующие компоненты: 

1. сферы общения(темы, ситуации) 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

 языковая компетенция (лексическое, грамматическое, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими): 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения) 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы) 

 компенсаторная компетенция  

 

Предметное содержание речи. 

       1.  Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом. 

       2.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. 

Переписка.   

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их географическое положение,  

климат, погода, столицы, их достопримечательности, геральдика, некоторые европейские 

страны. 

      4. Времена года, погода. 



 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Чтение 

Обучение технике чтения: установление  графемно-морфемных соответствий (буква-

звук), формирование базовых  орфографических навыков на основе фонетических.  В 

дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, 

письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

В дальнейшем чтение выступает не только как средство обучения, но и как 

самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и развитие навыков 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, 

как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа со 

словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Аудирование 

Аудирование используется в качестве средства формирования фонетических навыков.      

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ 



При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.           

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их 

распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + tobe( Ittakes; It’scold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

 сравнительныхконструкций as…as, than, not as (so)…as 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple, PresentContinuous,  

 оборота tobegoing для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений (Let’s+infinitive) 



 знание признаков и навыки распознавания и употребления модального глагола can 

в Present и  PastSimple. 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей; артиклей с 

географическими названиями; 

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- thebest);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly;  

 количественных и порядковых числительных. 

 неправильных глаголов в PastSimple; 

 особых случаев построения множественного числа; 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 глагол+er (reader) 

 существительное+ful (useful) 

 - ing (swimming, reading) 

 наречия с суффиксом –ly (slowly) 

         б) префиксация: un+прилагательное (unhappy)  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класс 

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 



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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 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. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English».5 класс  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Электронное 

сопровожде

ние 

Основные виды учебной деятельности Дата Пр

им

еча

ни

е 

 Тема 1: Каникулы закончились. 

1 Каникулы 

Баркеров. 

1 Аудиодиски 

к учебно-

методически

м комп- 

лексам 

«Английски

й язык» (5-9 

классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева   

 

Художестве

нные и 

мультиплика

ционные 

филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

по 

английскому 

языку 

 

Интерактивн

ые карты 

Прослушивают   диалог(CD) и соотносят его 

с портретами говорящих. Читают части 

текста и расставляют  их в логическом 

порядке.. Составляют отрицательные 

предложения по образцу .Работают в парах, 

задавая вопросы о прошлом лете Описывают 

картинки. 

02.09  

2 Обсуждаем 

выходные. 

1 Прослушивают тексты и соотносят их с 

предложениями. Читают части текста и 

расставляют  их в логическом порядке 

Выбирают из текста глаголы в простом 

прошедшем времени. Прослушивают и 

повторяют новые слова. Отвечают на 

вопросы к картинке. Составляют 

предложения в простом прошедшем времени. 

06.09  

3 Обсуждаем 

летние 

каникулы. 

1 Слушают предложения и соотносят их с 

предложениями в упражнении Слушают  

текст , отвечают на вопросы к нему  и 

озаглавливают его Исправляют неправильные 

предложения к тексту. Составляют 

предложения с оборотом to be going to.. 

07.09  

4 Что мы 

делали летом? 

1  Слушают текст  и. соотносят его с 

картинками. Слушают диалог и отвечают на 

вопросы к нему. .Вычитывают верные 

предложения к диалогу. Отвечают на 

вопросы к картинкам. 

09.09  

5 Погода. 1  Читают текст , подбирают верные 

утверждения к нему, озаглавливают текст 

.Слушают  и читают новые слова. Работают с 

картой Слушают диалог и  соотносят его с  

предложениями... 

12.09  

6 Столицы . 1 Слушают  диалог и соотносят его с 

предложениями. Заканчивают предложения. 

Сравнивают погоду в разных городах , 

используя степени сравнения 

прилагательных. 

13.09  

7 Различие 

между 

городом и 

деревней. 

1 Слушают и соотносят части предложений. 

Выбирают правильные формы степеней 

сравнения прилагательных. Слушают текст и 

подбирают название к нему. Отвечают на 

16.09  



вопросы к тексту, работая в парах 

8 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Выполняют упражнения с глаголами в 

простом прошедшем времени  

19.09  

9 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Выполняют упражнения со сравнительными 

союзами 

20.09  

10 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 

Выполняют упр. с прилагательными в 

сравнительной степени. 

23.09  

11 Письмо о 

каникулах. 

1 Тренируются в правописании слов. 

Заполняют таблицу неправильных глаголов 

.пишут письмо другу. 

26.09  

12 Каникулы. 1 Слушают рассказы и соотносят их с 

предложениями. Составляют предложения по 

образцу. Составляют вопросы к данным 

ответам. Читают текст и соотносят его с 

картинками. Заканчивают предложения. 

Соотносят слова и картинки. 

27.09  

13 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст и выполняют тест к нему. 

Пересказывают текст и высказывают свое 

отношение к нему. Читают текст и соотносят 

его с утверждениями. 

30.09  

14 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог т и соотносят его с 

утверждениями. Проговаривают вслух 

словосочетания с прилагательными. 

03.10  

15 Тест №1. 1 Выполняют тест по грамматике 04.10  

16 Анализ 

тестового 

задания. 

1 Выполняют работу над ошибками. 07.10  

Тема 2: История семьи.    

17 Интересные 

места 

Петербурга и 

Москвы. 

1 Аудиодиски 

к учебно-

методически

м комп- 

лексам 

«Английски

й язык» (5-9 

классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева   

 

Художестве

Слушают текст и соотносят информацию с 

картинками. Заполняют пропуски в текстах. 

Слушают предложения и повторяют их. 

Знакомятся с особенностями орфографии 

глаголов в Past Simple/ 

10.10  

18 Биография 

Джона 

Бакера. 

1 Прослушивают предложения и соотносят их с 

данными в упражнении. Знакомятся со 

структурой to be born в Past Simple. 

Описывают картинки по образцу .Слушают и 

повторяют новые слова и читают текст с 

ними. 

11.10  

19 Место, где я 

живу. 

1 Слушают текст и угадывают о каком  герое 

идет речь. Отвечают на вопросы к 

прослушанному. Слушают , читают и 

разыгрывают диалоги .Слушают и повторяют 

даты.... 

14.10   

20 Семейные 

связи. 

1 Прослушивают текст с поиском заданной 

информации. Читают диалог и выполняют 

17.10  



нные и 

мультиплика

ционные 

филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

по 

английскому 

языку 

 

Интерактивн

ые карты 

задание к нему 

21 Известные 

американцы. 

1 . Слушают и читают новые слова. Читают 

текст и заполняют пропуски новыми словами. 

18.10  

22 Интересы 

людей. 

1 Слушают текст и соотносят его с 

предложениями в упражнении. Знакомятся с 

отрицательной формой глагола could и 

употребляют ее в своей речи. Отвечают на 

вопросы к подлежащему с глаголом 

can(could) Слушают и повторяют текст и 

названия профессий. 

21.10  

23 Известные 

британцы. 

1 Слушают диалог , отвечают на вопросы к 

нему и озаглавливают его. Определяют 

профессии людей по их действиям .Слушают 

и повторяют новые слова. Читают текст и 

выполняют задание к нему. Прослушивают 

диалоги и соотносят их с предложениями. 

Вставляют предлог for в предложения. 

24.10  

24 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Составляют высказывание по образцу 

;употребляют глаголы в прошедшем простом 

времени ;описывают картинки в простом 

прошедшем времени;. употребляют предлоги 

в предложениях. 

25.10  

25 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 
Соотносят названия и картинки. Вставляют 

пропущенные слова в предложения . 

 

28.10  

26 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 
Подбирают существительные к глаголам. 

Пишут о времени рождения своих 

родственников 

08.11  

27 Карьера. 1 Пишут о времени рождения членов своей 

семьи .Вставляют в текст пропущенные 

словаЗаполняют таблицу неправильных 

глаголов. Восстанавливают слова.. 

11.11  

28 Семья. 1 Рассказывают об обязанностях членов своей 

семьи. Рассказывают о себе на основе 

прочитанного текста. 

14.11  

29 Домашнее 

чтение. 

1 Читают басню Эзопа и подбирают 

подходящую мораль для нее. Слушают 

стихотворение и читают его. Слушают и 

поют песню. 

15.11  

30 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст и выполняют задания к нему. 

Читают части текста и  располагают их в 

логически правильном порядке. Читают 

диалоги  и соотносят их с названиями. 

18.11  

31 Тест №2. 1 Выполняют тест по грамматике 21.11  

32 Анализ 

тестового 

задания. 

1 Выполняют работу над ошибками. 22.11  

Тема 3: Здоровый образ жизни. 

33 Что мы 

любим и не 

1 Аудиодиски 

к учебно-

Слушают стихотворение и вставляют 

недостающие слова Читают текст и 

25.11  



любим 

делать. 

методически

м комп- 

лексам 

«Английски

й язык» (5-9 

классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева   

 

Художестве

нные и 

мультиплика

ционные 

филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

по 

английскому 

языку 

 

Интерактивн

ые карты 

выполняют задание к нему .Находят в тексте 

прошедшие формы глаголов. Описывают 

вчерашний день героя .Подбирают 

правильные формы глаголов  к 

предложениям.. Читают стихотворение в 

парах. 

34 Говорим 

время. 

1 Прослушивают предложения и соотносят их с 

данными в упражнении .Слушают и 

повторяют новые слова .Называют время на 

часах .Слушают и читают текст , отвечают на 

вопросы к нему. 

28.11  

35 Вежливость. 1 Вставляют в предложения формы глагола to 

be.Слушают и повторяют новые слова. 

Высказываются о себе. 

29.11  

36 Разновидност

и часов. 

1 Слушают время и записывают его. 

Описывают картинки. 

02.12  

37 Известные 

спортсмены. 

1 Слушают предложения и завершают их. 

Соотносят предложения. Слушают и 

повторяют новые слова. Вставляют в 

предложения новые слова. Описывают 

картинку. 

05.12  

38 Занимаемся 

спортом. 

1 Прослушивают письмо, составляют вопросы,  

выбирают ответы к ним. Читают текст и 

отвечают на вопросы к нему. Составляют 

предложения по образцу. Знакомятся со 

словообразованием с помощью суффиксов -

er,-ful. Вставляют слова в предложения. 

06.12  

39 Укрепляем 

здоровье. 

1 Слушают высказывания и выполняют 

задания к ним. Вставляют слова в диалог. 

Отвечают на вопросы. Слушают и повторяют 

новые слова. 

09.12  

40 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Вставляют в предложения прошедшую 

форму глаголов. Выбирают верную форму 

глаголов. Описывают картинки. Соотносят 

слова и используют их в предложениях. 

12.12  

41 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 
Называют время. Завершают предложения. 

Описывают картинки. Образуют слова при 

помощи приставок и суффиксов. 

13.12  

42 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 
Тренируются в правописании новых слов. 

Заполняют таблицу неправильных глаголов. 

Завершают историю. 

16.12  

43 Бег, 

физическая 

активность, 

полезная для 

сердца. 

1 Высказываются о здоровом образе жизни. 

Дают советы другу. Соотносят высказывания 

персонажей. Работают в парах. Читают и 

пересказывают текст. 

19.12  

44 Здоровый 

образ жизни. 

1 Находят слова по теме «Спорт» Разгадывают 

кроссворд. 

20.12  

45 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и соотносят его с картинками. 

Читают диалог и соотносят его с 

23.12  



предложениями. Читают тексты и соотносят 

их с названиями. , раскрывают скобки. ставя 

глаголы в верное время. .Заканчивают 

предложения .Составляют вопросы и 

отвечают на них Составляют устное 

высказывание. 

46 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и соотносят его с 

предложениями. Читают вслух 

словосочетания. 

26.12  

47 Тест №3. 1 Выполняют тест по грамматике 27.12  

48 Анализ 

тестового 

задания. 

1 Выполняют работу над ошибками. 30.12  

Тема 4: После школы. 

49 Домашние 

животные. 

1 Аудиодиски 

к учебно-

методически

м комп- 

лексам 

«Английски

й язык» (5-9 

классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева   

 

Художестве

нные и 

мультиплика

ционные 

филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

по 

английскому 

языку 

 

Интерактивн

ые карты 

Прослушивают   диалог (CD) и соотносят его 

с портретами говорящих. Задают общие 

вопросы. Отвечают на вопросы. 

Прослушивают тексты и соотносят их с 

картинками. Прослушивают и повторяют 

новые слова. Задают альтернативные 

вопросы .Отвечают на вопросы к картинке 

называют животных 

13.01  

50 Домашние 

животные. 

1 Прослушивают тексты и соотносят их с 

картинками. Прослушивают и повторяют 

новые слова. Задают альтернативные 

вопросы .Отвечают на вопросы к картинке. 

Составляют предложения с инфинитивом 

 

 

16.01  

51 Коллекциони

руем вещи. 

1 Слушают и читают новые слова. Читают 

текст и отвечают на вопросы к нему. 

Прослушивают рассказы и соотносят их с 

портретами говорящих. 

17.01  

52 Коллекциони

руем вещи. 

1 Слушают и восстанавливают  диалог. 

соотносят части предложений. Слушают 

диалог и разыгрывают его. Читают текст и 

кратко пересказывают его. Знакомятся с 

отрицательными приставками. Образуют 

новые слова. 

20.01  

53 Интересы 

людей. 

1 Слушают диалог и соотносят его с  

предложениями. .Прослушивают и повторяют 

новые слова. Читают описание персонажа и 

составляют противоположное ему. 

Составляют разделительные вопросы. 

Читают текст и подбирают название к нему. 

23.01  

54 Интересы 

людей и 

хобби. 

1 Слушают  текст и соотносят его с 

предложениями. Заканчивают предложения 

.Составляют диалог по образцу и 

разыгрывают его. Составляют 

разделительные вопросы. 

24.01  

55 Идем в цирк. 1 Распределяют слова по категориям. 

Соотносят слова , составляя словосочетания. 

27.01  



Соотносят вопросы и ответы .Подбирают 

вопросы к ответам 

56 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Выбирают и вписывают в предложения 

правильные формы глаголов. Вставляют 

предлоги .Вставляют в предложения глаголы 

в простом прошедшем времени. 

30.01  

57 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Упражняются в правописании новых слов 

Составляют вопросы к данным ответам. 

Образуют разделительные вопросы. 

Составляют и записывают предложения. 

Заполняют таблицу неправильных глаголов. 

31.01  

58 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Составляют вопросы к подчеркнутым словам 

в предложениях .Описывают домашнего 

питомца. Выписывают слова по теме «Театр 

и цирк». Отгадывают кроссворд. 

03.02  

59 Разнообразие 

хобби. 

1 Рассказывают о своем свободном времени 

.Работают в парах, обсуждая домашних 

питомцев. Рассказывают о местах, которые 

можно посетить. 

06.02  

60 Одна из 

английских 

традиций. 

1 Читают басню и высказываются о ее морали 

.Отвечают на вопросы к басне .Выполняют 

задание к басне. Слушают и читают 

стихотворение .Слушают и поют песню. 

07.02  

61 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст и соотносят его с именами 

Читают диалог и отвечают на вопросы к нему 

..Читают диалог и соотносят его с 

предложениями. 

10.02  

62 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст , отвечают на вопросы к нему и 

выполняют задание к нему. Читают вслух 

словосочетания и предложения. 

13.02  

63 Тест №4. 1 Выполняют тест по грамматике 14.02  

64 Анализ 

тестового 

задания. 

1 Выполняют работу над ошибками. 17.02  

Тема 5: Путешествия 

65 Местонахожд

ение. 

1 Аудиодиски 

к учебно-

методически

м комп- 

лексам 

«Английски

й язык» (5-9 

классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева   

 

Заполняют пропуски в стихотворении , 

прослушивают и сверяют. Описывают 

картинки в прошедшем времени .Знакомятся 

с абсолютной формой притяжательных 

местоимений. Заканчивают предложения. 

Прослушивают  и читают новые слова 

20.02  

66 Посещение 

мест. 

1 Слушают текст и сопоставляют его с 

предложениями. Работают в парах, составляя 

вопросы и отвечая на них .Описывают 

картинку. Вставляют в предложения слова 

.Читают диалог и отвечают на вопросы к 

нему. 

21.02  

67 Путешествия. 1 Прослушивают описания и сопоставляют их с 

картинками Описывают прошлый выходной. 

Работают в парах. Рассказывают о 

Шотландии. 

27.02  

68 Тауэрский 1 Слушают рассказ и соотносят его с 28.02  



мост. Художестве

нные и 

мультиплика

ционные 

филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

по 

английскому 

языку 

 

Интерактивн

ые карты 

предложениями .Составляют предложения. 

Слушают и повторяют новые слова. 

Описывают картинки. Вставляют в 

предложения глаголы come и go 

69 Уточняем 

маршрут. 

1 Слушают рассказ и сопоставляют его с 

предложениями. Подбирают названия к 

картинкам. Слушают и читают диалог. 

Слушают и повторяют новые слова. 

Вставляют в предложения глаголы say и tell 

03.03  

70 Вокруг 

города. 

1 Слушают диалог и соотносят его с картой. 

Слушают диалог и заполняют пропуски. 

Читают тексты и соотносят их с названиями. 

Слушают и читают новые слова. Знакомятся 

с наречиями образа действия. Читают и 

переводят предложения на русский язык. 

06.03  

71 Город мечты. 1 Слушают текст и заполняют пропуски. 

Соотносят картинку и предложения. 

Описывают город на картинке. Читают текст 

и отвечают на вопрос. Описывают город 

своей мечты. Знакомятся с фразовым 

глаголом to get. 

07.03  

72 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Составляют предложения по образцу , 

используя притяжательные местоимения в 

абсолютной форме. Заполняют таблицу 

притяжательных местоимений. Вставляют 

вопросительные слова. Работают с картой. 

Задают разделительные вопросы. 

10.03  

73 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Соотносят слова с их определениями 

.Образуют новые формы слов. Вставляют в 

текст правильные формы глаголов. 

Вставляют предлоги .Выбирают слова tell или 

say. Образуют словосочетания. 

13.03  

74 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Упражняются в правописании слов 

Заполняют таблицу глаголов. Дополняют 

историю .Находят слова по теме «Город» 

Описывают картинки. 

14.03  

75 Мой родной 

город. 

1 Читают диалог и сопоставляют его с 

картинками .Находят в тексте предложения с 

притяжательными местоимениями. 

17.03  

76 Мой родной 

рогод. 

1 Читают описания мест и выбирают одно для 

посещения , объясняя свой выбор. 

Составляют рассказ, используя слова. 

Восстанавливают диалоги и разыгрывают их 

в парах 

20.03  

77 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст и соотносят его с 

предложениями. Соотносят вопросы и 

ответы. 

21.03  

78 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст , отвечают на вопросы к нему и 

выполняют задание к нему. Читают вслух 

словосочетания и предложения. 

03.04  

79 Тест №5. 1 Выполняют тест по грамматике 04.04  

80 Анализ 1 Выполняют работу над ошибками. 07.04  



тестового 

задания. 

Тема 6: О России. 

81 Географическ

ое положение 

России. 

1 Аудиодиски 

к учебно-

методически

м комп- 

лексам 

«Английски

й язык» (5-9 

классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). 

Авторы О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева   

 

Художестве

нные и 

мультиплика

ционные 

филь- 

мы на 

английском 

языке 

 

Мультимеди

йные 

обучающие 

программы 

по 

английскому 

языку 

 

Интерактивн

ые карты 

Слушают текст и соотносят его с 

предложениями. Отвечают на вопросы. 

Работают в парах, задавая вопросы и отвечая 

на них. Знакомятся с выражением It takes…to 

get there и составляют предложения с ним 

.Слушают и повторяют новые слова. 

10.04  

82 Географическ

ое положение 

России. 

1 Слушают  рассказы и соотносят их с 

картинками. Знакомятся с отрицательными и 

вопросительными формами конструкции It 

takes…to get there и употребляют их в 

вопросах , работая в парах .Слушают и 

повторяют географические названиям. 

Работают с картой. Слушают тексты и 

соотносят их с названиями. 

11.04  

83 Русские 

города. 

1 Слушают высказывания и сопоставляют их с 

географической картой. Трансформируют 

предложения по образцу .Описывают Россию 

по плану. Знакомятся с прошедшим 

продолженным временем и описывают 

картинки , употребляя его. Вставляют 

артикль в предложения. 

14.04  

84 Растительный 

и животный 

мир России. 

1 Рассказывают  о растительном и животном 

мире России. Рассказывают о различных 

территориях России Читают текст и отвечают 

на вопросы к нему. .Слушают и повторяют 

названия животных. 

17.04  

85 Известные 

люди России. 

1 Слушают высказывания и сопоставляют их с 

предложениями. Слушают рассказ и 

соотносят его с картинкой. .Работают в парах, 

читая и разыгрывая диалог. Рассказывают об  

И.С.Тургеневе 

18.04  

86 Богатства 

России. 

1 Прослушивают высказывания и соотносят их 

с картинками. Отвечают на вопросы. 

Отвечают на вопросы к картинке. Работают в 

парах, задавая друг другу вопросы. 

21.04  

87 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Составляют предложения по образцу 

.Составляют словосочетания и употребляют 

их в предложениях .Образуют новые слова. 

Распределяют слова по категориям 

.Переделывают предложения по образцу. 

24.04  

88 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Описывают местоположение городов на 

географической карте .Восстанавливают 

текст. Читают текст и восстанавливают 

вопросы к нему. Восстанавливают письмо. 

25.04  

89 Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

1 Тренируются в правописании новых слов. 

Описывают картинки. Заполняют таблицу 

глаголов .Дополняют рассказ деталями 

.Выписывают прилагательные. 

28.04  

90 Что мы знаем 1 Прослушивают рассказ и соотносят его с 12.05  



о России. картинками .Описывают картинки по 

образцу. Задают вопросы по образцу.  

91 Россия – 

великая 

страна. 

1 Читают письмо и вставляют определенный 

артикль , где необходимо .Отвечают на 

вопросы. 

15.05  

92 Тест №6. 1 Выполняют тест по грамматике 16.05  

93 Анализ 

тестового 

задания. 

1 Выполняют работу над ошибками. 19.05  

94 Домашнее 

чтение. 

1 Читают части текста и соотносят их с 

названиями. Вставляют словосочетания в 

текст. Читают диалог и выполняют задание к 

нему. 

22.05  

95 Домашнее 

чтение. 

1 Читают части текста и располагают их в 

логическом порядке. Читают вслух 

географические названия. Употребляют 

определенный артикль с географическими 

названиями. 

23.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по  английскому языку 

 

 

Уровень общего образования (класс):  основное общее, 7 класс 

 

Количество часов: 97 

 

Учитель: Клещева Ольга Павловна    

 

В основе создания программы лежат основополагающие документы 

современного российского образования: 

 федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования; 

 новый федеральный базисный учебный план 

 Примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования (2013г.), подготовленные в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения» 

 Программы общеобразовательных учреждений.(УМК“Rainbow English” 

О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и другие//Москва. Издательство 

«Дрофа», 2016г. )  

 

 

 

 



      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 

общеобразовательных учреждений, 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 (ФГОС)(2011). Его 

отличительная особенность заключается в четком определении требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам образовательного процесса. 

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС, базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к 

современным УМК по иностранным языкам, соотносится с действующей примерной 

программой обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе, 

ориентирована на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 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». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 

5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию вобласти иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Данная 

программа рассчитана  на 97 часов, по 3 часа в неделю. Составлена на основе авторской 

программы Учебник:  «RAINBOW ENGLISH»Автор: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

Рассмотрим возрастные особенности учащихся основной общеобразовательной 

школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапена 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 а 

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 иделовых 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 синтересами группы, нести 

ответственность за порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию—самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли 

речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более 

активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 
изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа 

своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится 

возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в 

результате чего формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, 

толерантность. 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию 

школьников.Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации.Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. В 

соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение иностранного языка отводится525 часов (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения в 5—9 классах основной общеобразовательной 

школы, т. е. 105 часов в каждой параллели. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языкав 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 всоответствии 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, интересами психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной 

и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с 

людьми,придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 



аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 

которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 

учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор 

языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. Развитие школьника как личности предполагает: 

развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 

ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального 

самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 

осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует 

формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться имкак 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 

наэтой 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»  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

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. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны,что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себякак представителя 

своей культуры, своего этноса, страныи мира в целом. В соответствии с государственным 

стандартом и  

Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 



многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, своюгражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планированияи осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,  построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять её поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. 

В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И, наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

1. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

• говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного 

,выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• аудировании 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опоройна языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

• чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 • письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

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

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

• основные различия систем английского и русского язы- 

ков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильночленить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• знание национально-культурных особенностей речевогослов, словосочетаний);  

основные способы словообразования и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и ихвкладе в 

мировую культуру); 

• наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой(интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 



• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

2. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозговогоштурма» под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группепод руководством учителя; 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте,кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 



фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

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

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 

• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

• пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в   

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных. 

4. В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

5. В трудовой и физической сферах: 

• формирование самодисциплины, упорства, устойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Компоненты УМК: 

- Учебник 2 части 

- Рабочая тетрадь 

- Примерная программа 

- Аудио диск 

- Компьютерные программы для работы с учебником 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

УМК:  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский язык.Rainbow English».7класс  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Электронное 

сопровождение 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата Примечани

е 

 Раздел 1. Школы и обучение в школе . 

1 Вводный урок. 

Первый день в 

школе. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык» (5-9 классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацион

ные фильмы на 

английском языке 

 

Мультимедийные 

обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

Прослушивают   

диалог(CD) и 

соотносят его с 

портретами 

говорящих. Читают 

части текста и 

расставляют  их в 

логическом порядке.. 

Составляют 

отрицательные 

предложения по 

образцу .Работают в 

парах, задавая 

вопросы о прошлом 

лете Описывают 

картинки. 

02.09  

2 Школьные 

принадлежност

и. 

1 Прослушивают 

тексты и соотносят 

их с предложениями. 

Читают части текста 

и расставляют  их в 

логическом порядке 

Выбирают из текста 

глаголы в простом 

прошедшем 

времени. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Отвечают на 

вопросы к картинке. 

Составляют 

предложения в 

простом прошедшем 

05.09  



времени. 

3 Покупаем вещи 

для школы. 

1 Слушают 

предложения и 

соотносят их с 

предложениями в 

упражнении 

Слушают  текст , 

отвечают на вопросы 

к нему  и 

озаглавливают его 

Исправляют 

неправильные 

предложения к 

тексту.  

07.09  

4 Начальные и 

средние школы 

в Британии. 

1  Слушают текст  и. 

соотносят его с 

картинками. 

Слушают диалог и 

отвечают на вопросы 

к нему. 

.Вычитывают 

верные предложения 

к диалогу. Отвечают 

на вопросы к 

картинкам. 

09.09  

5 Школьные 

предметы. 

Расписание. 

1  Читают текст , 

подбирают верные 

утверждения к нему, 

озаглавливают текст 

.Слушают  и читают 

новые слова. 

Работают с картой 

Слушают диалог и  

соотносят его с  

предложениями... 

12.09  

6 Школьная 

жизнь в России 

и за границей. 

1 Слушают  диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Заканчивают 

предложения. 

Сравнивают погоду 

в разных городах , 

используя степени 

14.09  



сравнения 

прилагательных. 

7 Системы 

образования в 

России и 

Великобритани

и. 

1 Слушают и 

соотносят части 

предложений. 

Выбирают 

правильные формы 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Слушают текст и 

подбирают название 

к нему. Отвечают на 

вопросы к тексту, 

работая в парах 

16.09  

8 Образование. 1 Описывают 

картинки по образцу 

.Слушают и 

повторяют новые 

слова и читают текст 

с ними. 

19.09  

9 Типы школ. 1 Слушают текст и 

угадывают о каком  

герое идет речь. 

Отвечают на 

вопросы к 

прослушанному. 

Слушают , читают и 

разыгрывают 

диалоги .Слушают и 

повторяют даты.... 

21.09  

10 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Тренируются в 

правописании слов. 

Заполняют таблицу 

неправильных 

глаголов .пишут 

письмо другу. 

23.09  

11 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

26.09  



материала. 

12 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

28.09  

13 Проект: 

«Школьное и 

домашнее 

образование  

.Американский 

школьный 

год.» 

1 Выполняют 

проектную работу в 

группах. 

30.09  

14 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят 

его с 

предложениями. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. , 

раскрывают скобки. 

ставя глаголы в 

верное время. 

.Заканчивают 

предложения 

.Составляют 

вопросы и отвечают 

на них Составляют 

устное 

высказывание. 

03.10  

15 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают вслух 

словосочетания. 

05.10  

16 Тестовое 

задание №1. 

1 Выполняют тест по 

грамматике 

07.10  

17 Повторение и 1 Повторяют лексику 10.10  



обобщение 

материала. 

и грамматику темы. 

Раздел 2. Роль английского языка в современном мире. 

18 Сколько людей 

говорят на 

английском 

языке. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык» (5-9 классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацион

ные фильмы на 

английском языке 

 

Мультимедийные 

обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

Слушают 

стихотворение и 

вставляют 

недостающие слова 

Читают текст и 

выполняют задание 

к нему .Находят в 

тексте прошедшие 

формы глаголов. 

Описывают 

вчерашний день 

героя .Подбирают 

правильные формы 

глаголов  к 

предложениям.. 

Читают 

стихотворение в 

парах. 

12.10  

19 Языки и 

словари. 

1 Прослушивают 

предложения и 

соотносят их с 

данными в 

упражнении 

.Слушают и 

повторяют новые 

слова .Называют 

время на часах 

.Слушают и читают 

текст , отвечают на 

вопросы к нему. 

14.10  

20 Говорим о 

завершенном 

действии. 

1 Вставляют в 

предложения формы 

глагола to 

be.Слушают и 

повторяют новые 

слова. 

Высказываются о 

себе. 

17.10  



21 Распространен

ие английского 

языка в мире. 

1 Слушают время и 

записывают его. 

Описывают 

картинки. 

19.10  

22 Варианты 

английского 

языка. 

1 Слушают 

предложения и 

завершают их. 

Соотносят 

предложения. 

Слушают и 

повторяют новые 

слова. Вставляют в 

предложения новые 

слова. Описывают 

картинку. 

21.10  

23 Варианты 

английского 

языка. 

1 Прослушивают 

письмо, составляют 

вопросы,  выбирают 

ответы к ним. 

Читают текст и 

отвечают на вопросы 

к нему. Составляют 

предложения по 

образцу. Знакомятся 

со 

словообразованием с 

помощью суффиксов 

-er,-ful. Вставляют 

слова в 

предложения. 

24.10  

24 Правила 

использования 

словаря. 

1 Слушают 

высказывания и 

выполняют задания 

к ним. Вставляют 

слова в диалог. 

Отвечают на 

вопросы. Слушают и 

повторяют новые 

слова. 

26.10  

25 Изучаем 

английский в 

школе. 

1 Вставляют в 

предложения 

прошедшую форму 

глаголов. Выбирают 

28.10  



верную форму 

глаголов. 

Описывают 

картинки. Соотносят 

слова и используют 

их в предложениях. 

26 Важность 

английского 

языка в наше 

время. 

1 Называют время. 

Завершают 

предложения. 

Описывают 

картинки. Образуют 

слова при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

9.11  

27 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

11.11  

28 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

14.11  

29 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

16.11  

30 Словообразова

ние. 

1 Тренируются в 

правописании новых 

слов. Заполняют 

таблицу 

неправильных 

глаголов. Завершают 

историю 

18.11  

31 Фразовые 

глаголы 

1 Выполняют 

упражнения на 

21.11  



применение 

изученных фразовых 

глаголов. 

32 Проект: 

«Американски

й и британский 

английский.» 

1 Выполняют 

проектную работу в 

группах. 

23.11  

33 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят 

его с 

предложениями. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. , 

раскрывают скобки. 

ставя глаголы в 

верное время. 

.Заканчивают 

предложения 

.Составляют 

вопросы и отвечают 

на них Составляют 

устное 

высказывание. 

25.11  

34 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают вслух 

словосочетания. 

28.11  

35 Тестовое 

задание №2. 

1 Выполняют тест по 

грамматике 

30.11  

Раздел 3: Некоторые факты об англоговорящих странах. 

36 Америка – 

новая и старая. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык» (5-9 классы, 

серия 

“Rainbow 

Прослушивают   

диалог (CD) и 

соотносят его с 

портретами 

говорящих. Задают 

общие вопросы. 

Отвечают на 

2.12  



English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацион

ные фильмы на 

английском языке 

 

Мультимедийные 

обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

вопросы. 

Прослушивают 

тексты и соотносят 

их с картинками. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Задают 

альтернативные 

вопросы 

37 Географическо

е положение 

США. 

1 Прослушивают 

тексты и соотносят 

их с картинками. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Задают 

альтернативные 

вопросы .Отвечают 

на вопросы к 

картинке. 

Составляют 

предложения с 

инфинитивом 

 

 

5.12  

38 Вашингтон – 

столица США. 

1 Слушают и читают 

новые слова. Читают 

текст и отвечают на 

вопросы к нему. 

Прослушивают 

рассказы и соотносят 

их с портретами 

говорящих. 

7.12  

39 Австралия: 

географическое 

положение и 

история. 

1 Слушают и 

восстанавливают  

диалог. соотносят 

части предложений. 

Слушают диалог и 

разыгрывают его. 

Читают текст и 

кратко 

пересказывают его. 

Знакомятся с 

9.12  



отрицательными 

приставками. 

Образуют новые 

слова. 

40 Города 

Австралии. 

1 Слушают диалог и 

соотносят его с  

предложениями. 

.Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Читают 

описание персонажа 

и составляют 

противоположное 

ему. Составляют 

разделительные 

вопросы. Читают 

текст и подбирают 

название к нему. 

12.12  

41 Австралия: 

флора и фауна. 

1 Слушают  текст и 

соотносят его с 

предложениями. 

Заканчивают 

предложения 

.Составляют диалог 

по образцу и 

разыгрывают его. 

Составляют 

разделительные 

вопросы. 

14.12  

42 Туристический 

путеводитель: 

США, 

Австралия. 

1 Распределяют слова 

по категориям. 

Соотносят слова , 

составляя 

словосочетания. 

Соотносят вопросы и 

ответы .Подбирают 

вопросы к ответам 

16.12  

43 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выбирают и 

вписывают в 

предложения 

правильные формы 

глаголов. Вставляют 

предлоги .Вставляют 

19.12  



в предложения 

глаголы в простом 

прошедшем 

времени. 

44 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

21.12  

45 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

23.12  

46 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

26.12  

47 Великий 

каньон. 

1 Выбирают и 

вписывают в 

предложения 

правильные формы 

глаголов. 

28.12  

48 Проект: 

«Достопримеча

тельности 

США и 

Австралии». 

1 Выполняют 

проектную работу в 

группах. 

30.12  

49 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят 

его с 

предложениями. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. , 

13.01  



раскрывают скобки. 

ставя глаголы в 

верное время. 

.Заканчивают 

предложения 

.Составляют 

вопросы и отвечают 

на них Составляют 

устное 

высказывание. 

50 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают вслух 

словосочетания. 

16.01  

51 Тестовое 

задание №3. 

1 Выполняют тест по 

грамматике 

18.01  

Раздел 4:Живые существа вокруг нас. 

52 Аляска. 1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык» (5-9 классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацион

ные фильмы на 

английском языке 

 

Мультимедийные 

обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

Заполняют пропуски 

в стихотворении , 

прослушивают и 

сверяют. Описывают 

картинки в 

прошедшем времени 

.Знакомятся с 

абсолютной формой 

притяжательных 

местоимений. 

Заканчивают 

предложения. 

Прослушивают  и 

читают новые слова 

20.01  

53 Необычные 

птицы. 

1 Слушают текст и 

сопоставляют его с 

предложениями. 

Работают в парах, 

составляя вопросы и 

отвечая на них 

.Описывают 

картинку. Вставляют 

в предложения слова 

.Читают диалог и 

23.01  



отвечают на вопросы 

к нему. 

54 Животные 

Африки. 

1 Прослушивают 

описания и 

сопоставляют их с 

картинками 

Описывают 

прошлый выходной. 

Работают в парах.  

25.01  

55 Птицы и 

животные 

нашей 

планеты. 

1 Слушают рассказ и 

соотносят его с 

предложениями 

.Составляют 

предложения. 

Слушают и 

повторяют новые 

слова. Описывают 

картинки. Вставляют 

в предложения 

глаголы come и go 

27.01  

56 Приматы. 1 Слушают рассказ и 

сопоставляют его с 

предложениями. 

Подбирают названия 

к картинкам. 

Слушают и читают 

диалог. Слушают и 

повторяют новые 

слова. Вставляют в 

предложения 

глаголы say и tell 

30.01  

57 Насекомые. 1 Слушают диалог и 

соотносят его с 

картой. Слушают 

диалог и заполняют 

пропуски. Читают 

тексты и соотносят 

их с названиями. 

Слушают и читают 

новые слова. 

Знакомятся с 

наречиями образа 

действия. Читают и 

1.02  



переводят 

предложения на 

русский язык. 

58 Флора и фауна 

британских 

островов. 

1 Слушают текст и 

заполняют пропуски. 

Соотносят картинку 

и предложения. 

Описывают город на 

картинке. Читают 

текст и отвечают на 

вопрос. Описывают 

город своей мечты. 

Знакомятся с 

фразовым глаголом 

to get. 

3.02  

59 Чарльз Дарвин. 

Животные в 

зоопарке. 

1 Составляют 

предложения по 

образцу , используя 

притяжательные 

местоимения в 

абсолютной форме. 

Заполняют таблицу 

притяжательных 

местоимений. 

Вставляют 

вопросительные 

слова. Работают с 

картой. Задают 

разделительные 

вопросы. 

6.02  

60 Курьезы с 

животными. 

1 Соотносят слова с их 

определениями 

.Образуют новые 

формы слов. 

Вставляют в текст 

правильные формы 

глаголов. Вставляют 

предлоги .Выбирают 

слова tell или say. 

Образуют 

словосочетания. 

8.02  

61 Лексико-

грамматически

1 Выполняют 

упражнения на 

10.02  



е упражнения. закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

62 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

13.02  

63 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

15.02  

64 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

17.02  

65 Проект: 

«Животные и 

растения 

России». 

1 Выполняют 

проектную работу в 

группах. 

20.02  

66 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят 

его с 

предложениями. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. , 

раскрывают скобки. 

ставя глаголы в 

верное время. 

.Заканчивают 

предложения 

.Составляют 

вопросы и отвечают 

22.02  



на них Составляют 

устное 

высказывание. 

67 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают вслух 

словосочетания. 

27.02  

68 Тестовое 

задание №4. 

1 Выполняют тест по 

грамматике 

1.03  

Раздел 5: Экология. 

69 Национальные 

парки России. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык» (5-9 классы, 

серия 

“Rainbow 

English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацион

ные фильмы на 

английском языке 

 

Мультимедийные 

обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

Описывают 

местоположение 

городов на 

географической 

карте 

.Восстанавливают 

текст. Читают текст 

и восстанавливают 

вопросы к нему. 

Восстанавливают 

письмо. 

3.03  

70 Экология как 

наука. 

1 Тренируются в 

правописании новых 

слов. Описывают 

картинки. Заполняют 

таблицу глаголов 

.Дополняют рассказ 

деталями 

.Выписывают 

прилагательные. 

6.03  

71 Среда обитания 

животных. 

1 Прослушивают 

рассказ и соотносят 

его с картинками 

.Описывают 

картинки по образцу. 

Задают вопросы по 

образцу.  

10.03  

72 Защита 

окружающей 

1 Читают письмо и 

вставляют 

определенный 

13.03  



среды. артикль , где 

необходимо 

.Отвечают на 

вопросы. 

73 Угроза 

загрязнений. 

1 Прослушивают 

высказывания и 

соотносят их с 

картинками. 

Отвечают на 

вопросы. Отвечают 

на вопросы к 

картинке. Работают 

в парах, задавая друг 

другу вопросы. 

15.03  

74 Экологическое 

общество. 

1 Составляют 

предложения по 

образцу .Составляют 

словосочетания и 

употребляют их в 

предложениях . 

17.03  

75 Загрязнения 

воды. 

1 Образуют новые 

слова. Распределяют 

слова по категориям 

.Переделывают 

предложения по 

образцу. 

20.03  

76 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

22.03  

77 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

3.04  

78 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

5.04  



изученного 

грамматического 

материала. 

79 Проект: 

«Экологическа

я 

безопасность». 

1 Выполняют 

проектную работу в 

группах. 

7.04  

80 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят 

его с 

предложениями. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. , 

раскрывают скобки. 

ставя глаголы в 

верное время. 

.Заканчивают 

предложения 

.Составляют 

вопросы и отвечают 

на них Составляют 

устное 

высказывание. 

10.04  

81 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

Читают вслух 

словосочетания. 

12.04  

82 Тестовое 

задание №5. 

1 Выполняют тест по 

грамматике 

14.04  

Раздел 6: Здоровье. 

83 Здоровое 

питание. 

1 Аудиодиски к 

учебно-

методическим 

комплексам 

«Английский 

язык» (5-9 классы, 

серия 

“Rainbow 

Прослушивают 

тексты и соотносят 

их с картинками. 

Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Задают 

альтернативные 

17.04  



English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева   

 

Художественные 

и 

мультипликацион

ные фильмы на 

английском языке 

 

Мультимедийные 

обучающие 

программы по 

английскому 

языку 

 

Интерактивные 

карты 

вопросы .Отвечают 

на вопросы к 

картинке. 

Составляют 

предложения с 

инфинитивом 

 

 

84 Здоровый 

образ жизни. 

1 Слушают и читают 

новые слова. Читают 

текст и отвечают на 

вопросы к нему. 

Прослушивают 

рассказы и соотносят 

их с портретами 

говорящих. 

19.04  

85 Человеческое 

тело. 

Проблемы со 

здоровьем. 

1 Слушают и 

восстанавливают  

диалог. соотносят 

части предложений. 

Слушают диалог и 

разыгрывают его. 

Читают текст и 

кратко 

пересказывают его. 

Знакомятся с 

отрицательными 

приставками. 

Образуют новые 

слова. 

21.04  

86 Как достичь 

долголетия. 

1 Слушают диалог и 

соотносят его с  

предложениями. 

.Прослушивают и 

повторяют новые 

слова. Читают 

описание персонажа 

и составляют 

противоположное 

ему. Составляют 

разделительные 

вопросы. Читают 

24.04  



текст и подбирают 

название к нему. 

87 Болезни. 

Идиомы. 

1 Слушают  текст и 

соотносят его с 

предложениями. 

Заканчивают 

предложения 

.Составляют диалог 

по образцу и 

разыгрывают его. 

Составляют 

разделительные 

вопросы. 

26.04  

88 Визит к врачу. 1 Распределяют слова 

по категориям. 

Соотносят слова , 

составляя 

словосочетания. 

Соотносят вопросы и 

ответы .Подбирают 

вопросы к ответам 

28.04  

89 Сбалансирован

ное и здоровое 

питание. 

Контроль веса.  

1 Выбирают и 

вписывают в 

предложения 

правильные формы 

глаголов. Вставляют 

предлоги .Вставляют 

в предложения 

глаголы в простом 

прошедшем 

времени. 

3.05  

90 Люди с 

ограниченным

и 

возможностями

. 

1 Упражняются в 

правописании новых 

слов Составляют 

вопросы к данным 

ответам. Образуют 

разделительные 

вопросы. 

Составляют и 

записывают 

предложения. 

5.05  



91 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

10.05  

92 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

12.05  

93 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

1 Выполняют 

упражнения на 

закрепление 

изученного 

грамматического 

материала. 

15.05  

94 Тестовое 

задание №6. 

1 Выполняют тест по 

грамматике 

17.05  

95 Домашнее 

чтение. 

1 Читают текст  и 

соотносят его с 

картинками. Читают 

диалог и соотносят 

его с 

предложениями. 

Читают тексты и 

соотносят их с 

названиями. , 

раскрывают скобки. 

ставя глаголы в 

верное время. 

.Заканчивают 

предложения 

.Составляют 

вопросы и отвечают 

на них Составляют 

устное 

высказывание. 

19.05  

96 Домашнее 

чтение. 

1 Читают диалог и 

соотносят его с 

предложениями. 

22.05  



Читают вслух 

словосочетания. 

97 Проект: 

«Укрепляем 

свое здоровье». 

1 Выполняют 

проектную работу в 

группах. 

24.05  

 

 

 


