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Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку 

для 5 класса 
  



Рабочая программа по предмету английский язык для 5 класса разработана учителем 
английского языка первой квалификационной категории Кубановой М.И. на основании: 

1.      Стандарта основного общего образования по английскому языку, «Примерной 
программы основного общего образования по английскому языку для 
образовательных учреждений». 
2.      Учебного плана для 5 класса на 2016-2017 учебный год. 
3.      Программы по английскому языку, автор Биболетова М.З 
4.      Положение о рабочей программе учебного предмета 

  
Рабочая программа рассчитана на 105 часов из расчета 3 часа в неделю. 
Уровень: общеобразовательный 
Срок реализации рабочей программы: 1 год 
  
Из пояснительной записки: 
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с программой и учебным 
планом школы. Учебный материал будет изучен за 105 часов. Это позволит всем учащимся 
усвоить необходимый базовый стандарт знаний по английскому языку. 
Учебно-методический комплект по английскому для 5 класса авторов М.З. Биболетовой, Н.Н. 
Трубаневой позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 
предусматриваемый ФГОС в области английского языка. 
Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной к этому 
времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, 
чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 
  
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенциив совокупности ее составляющих 
– речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
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 и 
ситуациями 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 де- 
фицита 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 воспитаниеу школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, cсамореализации и 
социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 



Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 
школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ стран 
изучаемого 
языка); 
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 
изучаемого языка; 
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 
русскими словами, 
вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
правильно оформлять адрес на английском языке. 
Большое внимание уделяется повышению роли самостоятельной работы. С этой целью 
предусмотрена работа учащихся в тетрадях на печатной основе. 
Предполагаемый результат: содержание курса английского языка построено с учетом 
межпредметной, внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для 
организации учебно-исследовательской деятельности ребёнка и способствует его 
личностному развитию. Знания, получаемые в 5 классе , являются основой дальнейшего 
овладения английским языком. 
  

Раздел 1. 

Каникулы. 17 часов. Летние каникулы, погода, лучшие места для проведения каникул, 

проведение каникул за границей и дома, каникулы в Великобритании, будни и выходные, 

школьные каникулы в России. Повторение Present Simple,Past Simple ,Неправильные 

глаголы, повторение оборота «собираться что-либо делать», повторение « Будущее 

время»,  повторение « Степени сравнения прилагательных», контрольная работа по: 

аудированию, говорению, чтению, письму. 

Раздел 2. 

Семья. 17 часов. Привычные занятия, работа и карьера, биографии, хобби и интересы, 

отношения с родственниками, место жительства, ты и твоя семья. Неправ. Глаголы, 

Вопросы к подлежащему в настоящем и прошедшем времени, глагол «can» в прошедшем 

времени, общие вопросы в будущем времени и прошедшем времени, умение отвечать на 

общие вопросы, предлоги со словом « leave», написание цифр, порядковые числительные, 

значение слова «family» во мн. и ед.числах. 

Раздел 3. 

Здоровый образ жизни. 17 часов.  Что мы любим и не любим, обозначение времени. 

распорядок дня, здоровый образ жизни, занятие спортом, игры, здоровое 

питание. Неправильные глаголы, –ing после глаголов нравиться/любить/, слово Let‘s+ 

инфинитив, have got/has got как эквивалент have. 

Раздел 4. 

После школы. 17 часов.  Свободное время, домашние животные, заботы о питомцах, 

хобби, коллекционирование, посещение музеев и галерей. Альтернативные вопросы, 

специальные вопросы, раздельные вопросы. 



Раздел 5. 

Путешествия. 17 часов.  Почему люди путешествуют, города и их 

достопримечательности, способы передвижения, достопримечательности Англии и 

Шотландии, город моей мечты, Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский 

образ жизни. Независимые притяжательные местоимения, специальные вопрос «как это 

было?» Словообразование при помощи – ly, умение отвечать на разделительные вопросы, 

вопросительные слова «what» и « which», значение глаголов «go» и « come», некоторые 

предлоги места и движения, глаголы « say» и «tell» 

Раздел 6. 

Россия. 17 часов. Путешествуем по России, сувениры из России, география России, 

российский климат, природные богатства, города России, знаменитые люди России, 

природа России. Артикль с географическими названиями, английские предложения со 

словом « that», исключения из правил употребления множественного числа, прошедшее 

длительное время, глаголы, не используемые в прошедшем длительном времени. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку на данном этапе 

Тематическое планирование 
  

№п/
п 

Название 
раздела 

Тема урока Количест
во часов 

Вид контроля Формы 
организации 
образовательн
ого процесса 

1.      1 Каникулы Летние каникулы 1 самоконтроль; 

  

  

  

  

Взаимопроверк

а 

  

  

  

  

внешний 

контроль 

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Индивидуальная 

работа 

   

  

  

фронтальная 

работа 

  

  

  

  

групповая 

работа 

  

  

парная работа. 

  

2.      2. Погода 2 

3.      3. Лучшие места для 

проведения каникул 

2 

4.      4. Проведение 

каникул за границей 

и дома 

1 

5.      5. Каникулы в 

Великобритании 

2 

6.      6. Будни и выходные 1 

7.      7. Школьные 

каникулы в России 

1 

8.      8. Повторение и 

закрепление темы 

раздела 

1 

9.      9. Контроль 

аудирования 

1 Самостоятельна

я работа 

10.  10. Контроль чтения 1 

11.  11. Лексико- 

грамматическая к.р. 

1 

12.  12. Контроль говорения 1 

13.  13. Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

1 Индивидуальна

я и групповая 

работа 

14.  14.   Урок-проект 1 



  

контроль 

динамики 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

достижений 

(система 

накопительно

й оценки 

портфолио); 

  

15.  15. Семья Привычные занятия 1 самоконтроль; 

  

  

  

  

Взаимопроверк

а 

  

  

  

  

внешний 

контроль 

  

  

  

  

выполнение 

заданий с 

использование

м ИКТ 

Классно-урочная 

  

  

  

Индивидуальная 

работа 

   

  

  

фронтальная 

работа 

  

  

  

  

групповая 

работа 

  

  

парная работа. 

  

16.  16. Работа и карьера 2 

17.  17. Биографии 1 

18.    Хобби и интересы 1 

19.    Отношения с 

родственниками 

2 

20.    Место жительства 2 

21.    Ты и твоя семья 1 

22.    Повторение по теме 

«Семья» 

1 

23.    Контроль 

аудирования 

1 

24.    Контроль чтения 1 

25.    Лексико- 

грамматическая к.р. 

1 

26.    Контроль говорения 1 

27.    Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

1 

28.    Урок-проект 1 

29.    Здоровый 

образ 

жизни 

Что мы любим и не 

любим 

1 самоконтроль; 

  

  

  

  

Взаимопроверк

а 

  

  

  

  

внешний 

контроль 

выполнение 

заданий с 

использование

м ИКТ 

Классно-урочная 

  

  

Индивидуальная 

работа 

   

  

  

фронтальная 

работа 

  

  

  

  

групповая 

работа 

  

30.    Обозначение 

времени 

2 

31.    Распорядок дня 2 

32.    Здоровый образ 

жизни 

1 

33.    Занятие спортом 2 

34.    Игры 1 

35.    Здоровое питание 1 

36.    Повторение по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

1 

37.    Контроль 

аудирования по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

1 



38.    Контроль чтения по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

1   

парная работа. 

  

39.    Лексико- 

грамматическая к.р. 

по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1 

40.    Контроль говорения 

по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1 

41.    Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

1 

42.    Урок-проект 1 

43.    После 

школы 

Свободное время 1 самоконтроль; 

  

  

  

  

Взаимопроверк

а 

  

  

  

  

внешний 

контроль 

выполнение 

заданий с 

использование

м ИКТ 

Классно-урочная 

  

  

  

Индивидуальная 

работа 

   

  

  

фронтальная 

работа 

  

  

  

  

групповая 

работа 

  

  

парная работа. 

  

44.    Домашние 

животные 

2 

45.    Забота о питомцах 2 

46.    Хобби 2 

47.    Коллекционировани

е 

1 

48.    Посещение музеев и 

галерей 

2 

49.    Повторение по теме 

«После школы» 

  

50.    Контроль 

аудирования по 

теме «После 

школы» 

1 

51.    Контроль чтения по 

теме «После 

школы» 

1 

52.    Лексико- 

грамматическая к.р. 

по теме «После 

школы» 

1 

53.    Контроль говорения 

по теме «После 

школы» 

1 

54.    Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

1 

55.      Урок-проект 1   

56.    Путешеств

ия 

Почему люди 

путешествуют 

2 самоконтроль; 

  

  

  

  

Классно-урочная 

  

  

  
57.    Города и их 

достопримечательн

ости 

1 



58.    Способы 

передвижения 

1 Взаимопроверк

а 

  

  

  

  

внешний 

контроль 

  

  

  

  

  

выполнение 

заданий с 

использование

м ИКТ 

Индивидуальная 

работа 

   

  

  

фронтальная 

работа 

  

  

  

  

групповая 

работа 

  

  

парная работа. 

  

59.    Достопримечательн

ости Англии и 

Шотландии 

2 

60.    Город моей мечты 1 

61.    Рынки Лондона 1 

62.    Мосты Лондона 1 

63.    Русский и 

британский образ 

жизни 

1 

64.    Повторение по теме 

«Путешествия» 

1 

65.    Контроль 

аудирования по 

теме 

«Путешествия» 

1 

66.    Контроль чтения по 

теме 

«Путешествия» 

1 

67.    Лексико- 

грамматическая к.р. 

по теме 

«Путешествия» 

1 

68.    Контроль говорения 

по теме 

«Путешествия» 

1 

69.    Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

1 

70.      Проект на тему 

«Интересное место 

в Россиии/ за 

границей» 

1     

71.    Россия Путешествуем по 

России 

1 самоконтроль; 

  

  

  

  

Взаимопроверк

а 

  

  

  

  

внешний 

контроль 

  

Индивидуальная 

работа 

   

  

  

фронтальная 

работа 

  

  

  

  

групповая 

работа 

  

  

парная работа. 

72.    Сувениры из России 2 

73.    География России 2 

74.    Российский климат 1 

75.    Природные 

богатства 

1 

76.    Города России 1 

77.    Знаменитые люди 

России 

1 

78.    Природа России 1 

79.    Повторение по теме 

«Россия» 

1 

80.    Контроль 

аудирования по 

теме «Россия» 

1 



81.    Контроль чтения по 

теме «Россия» 

1   

82.    Лексико- 

грамматическая к.р. 

по теме «Россия» 

1 

83.      Контроль говорения 

по теме «Россия» 

1 

84.    Работа над 

ошибками. 

Подготовка к 

проекту 

1 

85.      Проект 1 

86.    Резерв 1 

87.    итого 102 
  

Планируемы результаты изучения английского языка 
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow English” можно условно разде-

лить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5— 7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Каждый из этих 

этапов имеет свои особенности. 

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие коммуникативной 

компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 

монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций 

речевого общения. Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои 

высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается 

словарный запас учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место 

словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется 

более осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по 

готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, самостоятель-

но применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее 

развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного 

или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного 

текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 

чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. 

На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. 

Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 
Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями ведения 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера. Выпускник получит возможность научиться: 

–          начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 

–          заканчивать общение; 

–          поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

–          выражать благодарность, 

–          вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. 

Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос. Выпускник получит возможность научиться: 

–          запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего); 

–          целенаправленно расспрашивать. 

Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 



Диалог — побуждение к действию. Выпускник получит возможность научиться: 

–          обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 

–          приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие. 

Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями . Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать свою точку зрения о том, что нравится или не нравится партнерам по общению. 

Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 
Монологическая форма речи 

Выпускник научится строить высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких 

типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем 

монологического высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Выпускник  освоит владение умениями воспринимать на слух простые и короткие 

сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

—     понимать тему и факты сообщения; 

—     вычленять смысловые вехи; 

—     выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Предполагается формирование следующих умений: 

—     понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

—      выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—      вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—      кратко, логично излагать содержание текста; 

—     оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. Выпускник научится: 

—     полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

использования словаря; 

—      кратко излагать содержание прочитанного; 

—      выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 

250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию. 

Письмо. Выпускник получит возможность научиться: 

—      делать выписки из текста; 

—      составлять план текста; 

—     писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); 

—      заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

—  писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбу 

и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 



Ученик получит знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной 

школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи лек-

сической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра 

по памяти. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик научится получит навыки норм произношения , ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). А также освоит ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 
Лексическая сторона речи 

За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

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

ing (feeling), –ment (government), –ness (darkness), –th (length); суффиксы для образования 

прилагательных –ful (wonderful), -у (sunny), –al (musical), –an (Russian), –less (timeless), –

ly (kindly), –able (readable); суффикс для образования наречий –ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un– (unhappy, unhappyness); 

—     конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

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

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

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good at, to 

arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с раз-

личными послелогами (hand in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 

том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 

вызывать трудности 

(much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). 

Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных коммуникативных 

целей. В частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с 

учителем, для сообщения о своих преференциях, выражения удивления, оценки события или 

факта и т. п. Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 

праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

•    исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

•    регулярные способы образования множественного числа; 

•    некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — sheep, 

a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

•    способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

•    существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins YS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

•    имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе 

(money, information, news, hair); 

•    артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

•    нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, work, 

bed в сочетаниях типа to go to school; 

•    употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian 

language, но English/Russian); 

•    употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such 

books, such weather); 



•    употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — 

китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 

•    использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях 

с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 

•    использование артиклей с именами 

существительными headache, stomachache, earache, toothache, etc.; 

•    определенный /нулевой артикль с географическими названиями 

(the Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

•    полисемантичные имена существительные (state — 1. штат 2. государство; free — 1. 

свободный 2. бесплатный); 

•    имена существительные, обозначающие названия наук с буквой –s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 

•    абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

•    возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, etc.); 

•    отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

•    местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

•    неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

•    неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

•    относительные местоимения who (whom) и whose, which, 

that для соединения главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, 

the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 
Имя прилагательное: 

•    сравнение прилагательных в структурах as … as, not so … as, not as … as, more than …; 

•    имена прилагательные, используемые с определенными 

предлогами afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of. 
Имя числительное: 

•    количественные числительные от 1 до 100; 

•    порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

•    количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

•    числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа hundreds 

of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 
Наречие: 

•    наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

•    наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, long 

enough, quickly enough); 

•    наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

•    наречия hard и hardly; 

•    наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

•    наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

•    наречия fairly — rather — quite. 
Глагол:                            

•    формы неправильных глаголов в past simple; 

•    временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 

•    глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to own, 

to understand, etc.); 

•    временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

•    времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

•    инфинитив в функции определения (easily to teach); 

•    конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

•    различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has gone 

there); 



•    вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be going 

to) и их различия; 

•    present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 

(The train arrives at 5.); 

•    -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

•    конструкция let’s do something; 

•    оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

•    невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

•    отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

•    модальные глаголы can (could), must, may, should; 

•    невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I 

didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

•    эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 
Синтаксис 

•    Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful 

the weather is!). 

•    Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

•    Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 

•    Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

•    Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(If they go to Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Mosc

ow). 

•    Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 

наклонения. 

•    Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических 

временах 

(present/past/fu– ture simple; present/past progressive; present perfect; present perfect progressive). 

•    Предлоги among и between. 

•    Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in 

January, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

•    с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

•    со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

•    с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

•    с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны 

отдельных стран; 

•    с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается 

формирование лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

•    знакомство с различными видами национально-марки- рованной лексики; 

•    овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в сло-

вах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

•    овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

•    изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 



•    овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку событию, 

факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или 

иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная компетенция учащихся 

формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для 

расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре. 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. Первые 

шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем этапе 

обучения школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения 

учащиеся должны быть способны: 

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

средств; 

•    использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 

•    задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

•    переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения предполагается овладение 

следующими необходимыми умениями: 

•     сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

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

•     работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на 

бумажных и электронных носителях; 

•     пользоваться подстрочными ссылками; 

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

практикума; 

•     выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

•     участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома и т. п. 

Описание методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
– Нормативные документы по английскому языку: 
1.             Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

2.             Примерная программа основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. – 
4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. – (Стандарты второго поколения) 

3.             Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. Рабочая программа. Английский язык. 5—9 

классы: учебно-методическое пособие — 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2015. — 112 с. — (Rainbow English). 

– Учебно-методический комплект с методической поддержкой: 
1.             Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.Б. Учебник английского языка  (Rainbow English) для 5 кл.: в 2 ч. – 

М.: Дрофа, 2015. 
2.             Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.Б. Рабочая тетрадь (Rainbow English) для 5 кл. – М.: Дрофа, 2015. 
3.             Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.Б. Методическое пособие к линии учебников «английский язык. 

5—9 классы» (Rainbow English). – М.: Дрофа, 2015. 

– Справочные пособия: 
Двуязычные и одноязычные словари 
– Печатные наглядные пособия: 
1.             Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5 классы) 
2.             Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 
3.             Географические карты Великобритании, Лондона на английском языке 
4.             Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам 
5.             Символы стран изучаемого языка 
6.             Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран изучаемого языка 



– Технические средства обучения и оборудования кабинетов: 
1.             Ноутбук 
2.             Мультимедийный проектор 
3.             Экспозиционный экран 
4.             Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 
– Электронные и Интернет-ресурсы: 
1.             Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5 класс, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова 
2.             Художественные и мультипликационные фильмы на английском языке 

3.             En.wikipedia.org 

4.             Ru.wikipedia.org 

5.             Britishmuseum.org 

6.             Kreml.ru 

7.             Louvre.fr 
8.             Metmuseum.org 

9.             Museodelprado.es 

10.         Muzei-mira.com 

11.         Sitekid.ru 

12.         Edukids.narod.ru 

13.         www.rubicon.com 

14.         www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.html 
15.         www.1-language.com 

16.         www.english–at–home.com 

17.         www.manythings.org 

  

 
 

  

Приложение 1 

ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В 5—9 классах учащиеся выполняют единый проект: они заполняют странички альбома “English Album”, осуществляя 

сбор, поиск, анализ информации, а также представление полученный информации. 

5 класс 

Проектное задание № 1 

Complete a new page in your English Album. Ask your family and/or friends to help you if necessary. Write an e-mail or a letter 
to your imaginary pen friend about your summer. Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание № 2 

Complete a new page in your English Album. Ask your family and/or friends to help you if necessary. Write about your 

grandparent or great-grandparent. Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание № 3 

Complete a new page in your English Album. Ask your family and/or friends to help you if necessary. Write what you do to keep 

healthy. Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание № 4 

Complete a new page in your English Album. Ask your family and/or friends to help you if necessary. Write about your hobby or 

a hobby you would you like to have. Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание № 5 

Complete a new page in your English Album. Ask your family and/or friends to help you if necessary. Write about an interesting 

place in your country or abroad. Illustrate your story with pictures. 

Проектное задание № 6 

Complete a new page in your English Album. Ask your family and/or friends to help you if necessary. Write an e-mail to your 
imaginary pen friend, invite him or her to come to Russia. Give good reasons why he or she must do it. 

 


