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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 2-4 классов (далее-

Рабочая программа) к УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык», составлена на основе 

ФГОС  НОО (2009г.), авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2-4 

классов  «Английский  язык», Дрофа, 2015, Примерной программы по иностранному 

языку. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также дано описание основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение образовательных 

результатов. 

Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 №487 «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «Об 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-

950 «О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным  

 

 



общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, которые не могут посещать образовательные 

организации»; 

- Примерная программа по английский язык для 2-4 класса, издательство «Дрофа». 

 

Федеральный базисный план отводит 68 для образовательного изучения 

английского языка в 2, 3, 4 классах из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

Цели: 
 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплектов серии “RainbowEnglish”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, 

что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

 

Задачи: 
 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК  

«RainbowEnglish» для учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ 

O.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – Москва: Дрофа, 2011.- 69 с. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2 кл. общеобразоват. 

учреждений/O.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

3. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-

методическое пособие.-М.:Дрофа, 2044.-128 с.       

4. Луконина И.М. Обучение технике чтения на английском языке. 

Начинающим.- Саратов: Лицей, 2005.- 128 с.-(серия “English); 

5. 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, 2009. — (Стандарты второго поколения). 
6. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. 

Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009. — С. 104—188. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования / М-во образования и науки Российской 

Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 
http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 2-4 классов (далее-

Рабочая программа) к УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык», составлена на основе 

ФГОС  НОО (2009 г.), авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2-4 

классов  «Английский  язык», Дрофа, 2015, Примерной программы по иностранному 

языку. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также дано описание основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение образовательных 

результатов. 

 

Тематическое планирование по классам и разделам учебника 
 

2 класс 

(68 часов) 

 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности  

учащихся 

Блок 1 

Знакомство 

(10 часов) 

Приветствие, знакомство, 

прощание. Основные 

элементы речевого этикета. 

Учащиеся: 

 ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства; 

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://metodsovet.su/


Уроки 1 - 10 Знакомство со странами 

изучаемого языка. 

Домашние животные 

 знакомятся со странами изучаемого 

языка; 

 учатся произносить свои имена по-

английски; 

 знакомятся с интернациональными 

словами; 

 определяют свои мотивы изучения 

английского языка; 

 знакомятся с английскими 

согласными 

буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, 

звуками, которые они передают, 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; 

 разыгрывают этикетные диалоги на 

тему «Знакомство» по образцу; 

 знакомятся с английскими 

согласными буквами Tt, Ss, Gg, 

звуками, которые они передают, 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; 

 знакомятся с устойчивым 

лексическим 

сочетанием Nicetomeetyou и 

особенностями его употребления; 

 работают над совершенствованием 

произносительных навыков 

(имитационные упражнения); 

 знакомятся с английскими 

согласными 

буквами Ff, Рр, Vv, Ww и звуками, 

которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; 

 знакомятся с английскими 

согласными буквами Hh, Jj, Zz и 

звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, 



учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; 

 знакомятся с гласной буквой Ii, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; 

 учатся оперировать вопросительной 

конструкцией What’syourname?; 

 ведут этикетные диалоги на основе 

структурно-функциональной опоры; 

 слушают, разучивают и поют 

песенку-приветствие; 

 разыгрывают микродиалог на тему 

«Знакомство» без опоры; 

 учатся подбирать лексические 

единицы для описания картинки; 

 различают на слух схожие звуки 

английского языка; 

 учатся находить слова, в которых 

встречается определенный звук; 

 учатся писать изученные английские 

буквы и слова; 

 знакомятся с английскими 

согласными буквами Rr, Сс, Хх и 

звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти звуки и 

читать буквы; 

 знакомятся с особенностями 

употребления в речи англ. имен и 

фамилий; 

 воспринимают текст на слух с целью 

понимания основного содержания; 

 называют предметы, представленные 

на картинках; 

 учатся прощаться по-английски; 

 слушают, разучивают и поют 

песенку-прощание; 

 знакомятся с гласной буквой Uu, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать 

в речи; 

 учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 

признаку; 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

Блок 2 

Мир вокруг 

меня 

(10 часов) 

Страны и города. 

Домашние животные 

Учащиеся: 

 учатся представлять людей друг 

другу; 

 знакомятся с сочетанием букв ее, 



Уроки 11-20 особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

 совершенствуют лексические 

навыки; 

 учатся структурировать имеющийся 

лексический запас по тематическому 

признаку; 

 описывают картинки с 

использованием фразы I cansee с 

опорой на образец; 

 знакомятся с неопределенным 

артиклем в английском языке; 

 описывают картинку с 

изображением животных; 

 знакомятся с английским алфавитом; 

 учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову; 

 учатся оперировать вопросительной 

конструкцией Howareyou? при 

ведении этикетного диалога; 

 разыгрывают этикетные диалоги на 

основе диалога-образца; 

 знакомятся с сочетанием букв sh, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

 знакомятся с гласной буквой Аа, 

особенностями ее чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать 

в речи; 

 догадываются о значениях новых 

слов на основе зрительной 

наглядности; 

 учатся распознавать схожие звуки 

английского языка на слух; 

 знакомятся с соединительным 

союзом and, учатся его использовать 

в предложениях с однородными 

членами; 

 знакомятся с сочетанием букв ck, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

 учатся называть цвета предметов; 

 соглашаются и не соглашаются, 

используя слова yes, no; 

 знакомятся с сочетанием букв оо, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 



 ведут диалог-расспрос с 

использованием вопросительной 

конструкции Whereareyoufrom? c 

опорой на образец; 

 учатся произносить названия 

городов London, Moscow; 

 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; 

 прогнозируют содержание и 

структуру фразы; 

 учатся соотносить звук и его 

транскрипционное обозначение; 

 разыгрывают сцену знакомства; 

 строят предложения с однородными 

членами с помощью союза and; 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

 

Блок 3 

Сказки и 

праздники 

(10 часов) 

Уроки 21-30 

Сказочные герои. 

Празднование Нового года. 

Семья 

Учащиеся: 

 знакомятся c сочетанием букв ch, 

особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, 

учатся его произносить; 

 учатся строить предложения с 

использованием глагола связки 

tobe в форме 3-го лица единственного 

числа; 

 учатся давать оценочные 

характеристики людям и предметам; 

 учатся использовать в речи личное 

местоимении it; 

 учатся называть предмет и давать 

его характеристику; 

 учатся использовать в речи 

вопросительную конструкцию 

Whatisit?; 

 знакомятся c сочетанием 

букв or и ar, особенностями их 

чтения, транскрипционными 

обозначениями, учатся их 

произносить; 

 строят краткие монологические 

высказывания описательного 

характера в объеме трех простых 

предложений; 

 учатся использовать в речи 



отрицательную конструкцию itisn’t; 

 знакомятся с согласной буквой Ww, 

особенностями ее чтения в 

сочетаниях с буквой Uu, 

транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить, распознавать 

в речи; 

 учатся выражать 

согласие/несогласие, участвуя в 

элементарном диалоге-расспросе; 

 учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; 

 используют английский язык в 

игровой деятельности; 

 ведут диалоги с опорой на образец; 

 выполняют задание на аудирование 

текста с пониманием основного 

содержания услышанного с опорой 

на картинку; 

 читают небольшой текст, 

построенный на изученной лексике; 

 учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

 

Блок 4 

Я и моя семья 

(10 часов) 

Уроки 31-40 

Семья. Члены семьи, их 

характеристики.  

Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы 

вокруг меня 

Учащиеся: 

 выполняют аудирование текста с 

пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; 

 учатся распознавать в речи сходные 

звуки английского языка; 

 извлекают информацию из текста, 

необходимую для его соотнесения с 

картинкой; 

 учатся подбирать адекватную 

реплику-стимул к имеющейся 

реплике-реакции; 

 ведут диалоги с опорой на образец; 

 учатся оперировать в речи 

английскими местоимениями I, he, 

she, it; 

 знакомятся с лексическими 

единицами по теме «Семья»; 

 учатся воспринимать на слух 

краткие сообщения о членах семьи; 

 учатся давать оценочные 

характеристики членам своей семьи; 

 строят краткие монологические 

высказывания, характеризуя людей и 

животных; 

 читают слова, словосочетания и 



предложения со знакомыми словами, 

акцентируя внимание на 

определенных звуках; 

 проводят сравнение утвердительных 

и вопросительных структур с 

глаголом tobe (форма it), выводят 

различительные признаки данных 

конструкций; 

 отвечают на общие вопросы с 

указанием глагольной формы; 

 пишут слова и словосочетания; 

 воспринимают на слух 

повествовательные предложения; 

 знакомятся с чтением букв Аа и Ее в 

открытом слоге; 

 учатся называть эти буквы в 

алфавите; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [ei], [i:]; 

 читают словосочетания и 

предложения с этими словами; 

 учатся задавать специальные 

вопросы Whatisit? и Whoisit? и 

отвечать на них; 

 знакомятся с альтернативными 

вопросами; 

 учатся писать новые слова и 

сочетания с ними; 

 воспринимают на слух речь 

диалогического характера, 

вычленяют необходимые фразы; 

 читают незнакомые сложные слова, 

выводят их значения на базе 

известных им значений частей; 

 ведут диалог-расспрос на 

элементарном уровне; 

 прогнозируют вопрос по ответу; 

 решают коммуникативную задачу по 

выявлению друзей; 

 знакомятся с формой 

повелительного наклонения; 

 учатся оперировать данной формой 

глагола в речи; 

 подбирают подписи к картинкам; 

 учатся писать краткие просьбы и 

приказания; 

 воспринимают на слух звучащие 

предложения; 

 выполняют команды диктора, 

воспринимаемые на слух; 

 знакомятся с иной формой 

неопределенного артикля an; 



 знакомятся с чтением буквы О в 

открытом слоге; 

 знакомятся с дифтонгом [əυ], а также 

с новыми словами, содержащими 

этот дифтонг, догадываются о 

значении этих слов на основе 

зрительной наглядности; 

 знакомятся со структурой I see в 

значении «понятно»; 

 отвечают на вопросы и задают 

вопросы, ориентируясь на 

имеющиеся ответы (на базе 

формы is глагола tobe); 

 пишут новые слова, словосочетания 

и новую форму неопределенного 

артикля; 

 воспринимают на слух указания и 

принимают решения о правильности 

их исполнения с опорой на 

картинки; 

 объединяют слова по ассоциации; 

 учатся завершать высказывания с 

опорой на зрительную наглядность; 

 устанавливают логические связи в 

ряду слов, исключая ненужные; 

 учатся образовывать словосочетания 

по модели Adj + N; 

 тренируются в использовании 

сочинительного союза and; 

 устанавливают логические связи 

между краткими текстами и 

изображениями зрительного ряда; 

 знакомятся с английскими 

названиями русских городов; 

 учатся говорить, откуда родом 

разные люди; 

 тренируются в корректном 

использовании личных 

местоимений he и she; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [ju:], 

местоимением you; 

 тренируются в использовании 

структуры cansee; 

 читают и пишут новые слова и 

сочетания с ними; 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

 

Блок 5 

Мир вокруг 

нас 

Города.  

Люди вокруг нас: 

местонахождение людей и 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы, 

устанавливают недостающие 



(10 часов) 

Уроки 41-50 

предметов, сказочные 

персонажи. 

Обозначение 

множественности 

элементы в тексте; 

 устанавливают логические связи 

между картинками и вариантами 

подписей к ним, выбирая 

правильные; 

 знакомятся с глаголом tobe во 

множественном и единственном 

числе (кроме 3-го лица 

множественного числа); 

 учатся использовать эти формы в 

речи; 

 знакомятся с краткими вариантами 

этих форм, используют их в речи; 

 учатся писать эти формы; 

 воспринимают на слух фразы, 

сообщающие, откуда родом 

говорящие; 

 ведут диалог-расспрос (по схеме и 

без нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с каждой 

стороны); 

 знакомятся с общими вопросами с 

глаголом tobe во множественном 

числе, делают самостоятельные 

выводы о том, 

как строятся подобные структуры; 

 учатся писать слова, короткие 

вопросы с глаголом tobe; 

 воспринимают на слух информацию 

о местожительстве трех персонажей; 

 знакомятся с явлением 

многозначности на примере 

лексической единицы where; 

 читают самостоятельно ответы на 

вопросы и повторяют за диктором 

изучаемую 

структуру Whereareyoufrom?; 

 знакомятся с новым 

буквосочетанием th [ð] и новым 

личным местоимением they; 

 используют данное местоимение в 

речи при характеристике животных; 

 обобщают данные о системе личных 

местоимений в английском языке; 

 читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием 

текста и картинкой, 

иллюстрирующей его; 

 пишут новое буквосочетание и новое 

местоимение; 

 воспринимают на слух информацию 

о том, как зовут неких персонажей; 



 читают слова, соотнося их 

произношение с определенным 

транскрипционным значком; 

 работают в парах, ведут этикетные 

диалоги на структурно-

функциональной основе; 

 прогнозируют содержание 

предлагаемого предложения на 

основе двух заданных; 

 читают тексты, решают смысловые 

задачи на их основе; 

 выполняют письменные задания по 

корректному написанию слов, 

структур; 

 воспринимают на слух предложения 

и соотносят их с вариантами, 

данными в учебнике, осуществляя 

правильный выбор; 

 учатся читать слова с одинаковыми 

гласными буквами в I и II типах 

слога, с опорой на графическое 

изображение транскрипционного 

знака; 

 читают предложения и текст; 

 отвечают на вопросы; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

и в устной речи; 

 ведут этикетный диалог знакомства; 

 дают характеристики людям, 

животным, предметам; 

 знакомятся с чтением 

гласных Ii и Yy в открытом слоге; 

 знакомятся со словами, 

содержащими данные звуки; 

 проводят семантизацию новых слов 

с опорой на зрительный ряд; 

 читают слова, словосочетания, 

предложения; 

 структурируют знакомый 

лексический материал по логико-

семантическим признакам; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 разыгрывают диалоги о 

местонахождении объектов; 



 знакомятся с вариантами ответов на 

общие вопросы, содержащие 

глагол tobe во множественном числе; 

 учатся оперировать подобными 

ответами в речи; 

 знакомятся с предлогом in, выводя 

его семантику по контексту; 

 составляют предложения по образцу; 

 воспринимают на слух 

микроситуации, дифференцируют 

звуки и слова; 

 работают в парах, в рамках ролевой 

игры, расспрашивают друг друга о 

состоянии дел, о местонахождении; 

 завершают читаемые тексты 

логически подобранными 

лексическими единицами; 

 знакомятся с иным возможным 

чтением буквосочетания th; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими звук [θ]; 

 семантизируют данные лексические 

единицы с опорой на зрительный 

ряд; 

 читают словосочетания и 

предложения с новыми словами; 

 пишут новые слова, словосочетания 

и предложения с ними; 

 воспринимают на слух 

микроситуации, микродиалоги; 

 читают знакомые и незнакомые 

слова, устанавливая соотношения с 

определенными транскрипционными 

знаками; 

 знакомятся с числительными 1—12, 

используют их в речи; 

 знакомятся со 

структурой Howoldareyou?, 

используют ее в речи; 

 пишут числительные и новую 

структуру; 

 отвечают на вопросы по картинке; 

 составляют вопросы по образцу; 

 работают в парах, участвуя в 

ролевой игре; 

 слушают, повторяют и заучивают 

рифмовку; 

 устанавливают ассоциативные связи 

между словами; 

 отвечают на вопросы, используя 

зрительную опору; 

 изучают и используют в речи формы 



глагола tobe и формы личных 

местоимений в общем падеже; 

 читают рассказ о животном и 

составляют собственное 

высказывание по этому образцу; 

 воспринимают на слух 

числительные, слова во 

множественном числе; 

 выявляют зависимость звучания 

окончания множественного числа 

существительных от 

предшествующих звуков; 

 читают слова и словосочетания, 

содержащие существительные во 

множественном числе; 

 читают и используют числительные 

в речи; 

 пишут слова во множественном 

числе и сочетания с ними; 

 воспринимают слова, 

словосочетания и фразы на слух; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 называют животных во 

множественном числе; 

 сообщают о том, что они видят и в 

каком количестве; 

 выбирают из предложенного ряда 

слов существительные во 

множественном числе; 

 разучивают рифмовку; 

 воспринимают на слух вопросы и 

ответы на них, решают языковые 

загадки; 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

к данному моменту 

 

Блок 6 

На ферме 

(10 часов) 

Уроки 51-60 

Выражение преференции. 

Профессии. Животные на 

ферме. Обозначение и 

выражение времени 

Учащиеся: 

 знакомятся с краткой формой 

возможного ответа на общий вопрос 

с глаголом tobe во множественном 

числе; 

 перефразируют предложения с 

полной формой глагола; 

 знакомятся с буквосочетаниями ir, 

er, ur и их чтением под ударением; 

 читают слова с указанными 



буквосочетаниями, словосочетания и 

предложения с этими словами, 

используют их в речи; 

 решают языковые головоломки, 

устанавливая логические связи; 

 завершают фразы по образцу; 

 пишут слова и словосочетания; 

 воспринимают на слух 

микроситуации и микродиалоги; 

 отвечают на вопросы по образцу; 

 соотносят звуки с 

буквосочетаниями; 

 соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся со структурой I like; 

 читают вслед за диктором фразы с 

данной структурой; 

 используют ее в речи; 

 подбирают слова в рифму; 

 воспринимают на слух фразы; 

 знакомятся с названиями фруктов; 

 используют структуру I like в речи; 

 читают слова, словосочетания и 

фразы с глаголом tolike; 

 знакомятся с предлогами on, under, 

by, семантизируют их с опорой на 

средства зрительной наглядности; 

 знакомятся с определенным 

артиклем; 

 используют новые предлоги и 

определенный артикль в речи; 

 пишут слова и словосочетания с 

ними; 

 воспринимают на слух 

микроситуации; 

 подбирают подписи к рисункам из 

трех предложенных; 

 сообщают о местоположении 

собственных предметов школьного 

обихода; 

 читают фразы о преференциях 

сказочного персонажа учебника; 

 знакомятся с названиями профессий 

и занятий людей; 

 пишут названия профессий и 

словосочетания с ними; 

 знакомятся с новыми 

буквосочетаниями ow и ои; 



 учатся произносить данные 

сочетания в односложных словах; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими данные 

буквосочетания; 

 семантизируют лексические 

единицы с опорой на зрительную 

наглядность; 

 читают новые слова, словосочетания 

и предложения с ними; 

 знакомятся с вариантами 

произношения определенного 

артикля в зависимости от первой 

буквы следующего слова в 

синтагматическом ряду; 

 разучивают и поют песню; 

 работают в парах, задают 

специальные вопросы со 

словом Where и отвечают на них; 

 описывают картинки в пределах 

изучаемой тематики; 

 знакомятся с английским алфавитом; 

 разучивают и поют песню АВС; 

 отвечают на вопросы по картинке; 

отвечают на вопросы по тексту; 

 вычленяют из текста специфическую 

информацию; 

 устанавливают ассоциации между 

словами; 

 используют в речи названия цветов; 

 дают качественные характеристики 

объектам; 

 устанавливают некорректности в 

описании картинки; 

 перефразируют предложения; 

 знакомятся с аналогом русского 

вопроса «Который час?»; 

 учатся правильно отвечать на 

указанный вопрос; 

 читают фразы вслед за диктором, 

используют средства 

 обозначения времени в речи; 

 читают текст, логически завершая 

его необходимыми 

 предлогами (со зрительной опорой); 

 отвечают на вопросы по тексту; 

 воспринимают на слух 

микроситуацию; 

 знакомятся с иным чтением 

буквосочетания оо [u:]; 

 знакомятся с новыми словами, 

содержащими этот звук; 



 семантизируют новые слова с 

опорой на зрительный ряд; 

 решают языковые головоломки; 

 читают словосочетания со словами, 

содержащими звуки [u:] и [υ], вслед 

за диктором; 

 выбирают подписи к рисункам из 

двух предложенных; 

 заканчивают предложения 

необходимыми формами 

глагола tobe 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились 

 

Блок 7 

Мир 

увлечений. 

Досуг (3 часа) 

Уроки 61-63 

Любимые занятия на 

досуге: что мы любим 

делать, что мы обычно 

делаем 

Учащиеся: 

 воспринимают на слух фразы и 

решают поставленные перед ними 

коммуникативные задачи, определяя 

местоположение субъектов и их 

преференции; 

 завершают предложения, используя 

необходимые глаголы из списка 

предложенных; 

 читают текст о преференциях 

тролля; 

 рассказывают о том, что им 

нравится, используя текст о тролле в 

качестве образца; 

 знакомятся с новыми глаголами, 

повторяют их за диктором; 

 читают фразы с новыми глаголами и 

используют эти глаголы в речи; 

 пишут слова, словосочетания, 

предложения; 

 воспринимают на слух текст; 

 выбирают иллюстрацию к 

услышанному тексту; 

 используют языковую догадку, 

пытаясь установить значения 

сложных слов, зная значения 

составляющих их основ; 

 читают словосочетания и 

предложения; 

 читают текст с целью извлечения 

специфической информации; 

 рассказывают о любимых занятиях 

людей; 

 составляют предложения о том, что 

люди повсеместно делают в 

различных местах; 

 осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились в 



области аудирования, чтения, 

говорения, письма 

 

5 занятий отводится на повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков английского языка 

2 класс 

УМК « Радуга» 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

Учебный план 70 часов 

К/р 

№/п Тема планируемые 

сроки 

фактические 

сроки 

 Раздел 1 ( 12 уроков) 

Давайте познакомимся ( Я и моя семья) 

  

1 Знакомимся со странами изучаемого языка и друг 

с другом 

01.09  

2 Диалог знакомства. Согласные буквыBb Dd  Kk 

Ll  Mm Nn и звуки, которые они передают. 

Гласная «е». Транскрипционные значки 

03.09  

3 Приятно познакомиться. Согласные буквы Tt  Ss  

Gg  и звуки, которые они передают. Гласная Yy. 

Учимся читать 

8.09  

4 Знакомимся с новой лексикой.Согласные буквы 

Ff  Pp  Ww  Vv  и звуки, которые они передают 

10.09  

5 Учимся спрашивать» Как тебя зовут» 

Согласные буквы Hh  Jj  Zz/ Гласная Ii. 

Знакомимся с правилами чтения 

15.09  

6 Учимся спрашивать, как дела. Учимся читать. 17.09  

7 Урок повторения 22.09  

8 Тест №1 24.09  

9 Знакомимся с новой лексикой. Согласные Rr  Cc  

Xx/  Учимся читать 

29.09  

10 Учимся здороваться и прощаться с 

одноклассниками 

01.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11 Гласная  Uu. Учимся читать 06.10  

12 Чтение буквосочетания ее 08.10  

 Раздел 2 (58 уроков) 

« Мир вокруг меня» 

  

13 Мир вокруг меня. Описание картинки I can see 13.10  

14 Устная речь « Животные» 15.10  

15 Урок повторения 20.10  

16 Тест №2 22.10  

17 Чтение буквосочетания sh. Ведем диалог « Как 

дела?» 

03.11  

18 Гласная буква Aa 05.11  

19  Чтение сочетания букв ck и союза  and 10.11  

20 Страны и города. Учимся отвечать « Да» и 

 « Нет». Сочетания букв oo 

12.11  

21 Мы из Лондона. Устная речь. 17.11  

22 Родная страна. Я из Москвы. Учимся читать 19.11  

23 Урок повторения лексики и правил чтения 24.11  

24 Тест №3 26.11  

25 Животные. Прилагательные для описания 01.12  



животных. Чтение сочетания ch 

26 Учимся рассказывать о людях и животных 

Знакомимся с прилагательными good, bad, sad, 

happy,funny 

03.12  

27 Сказочные герои. Сочетания букв ar,or 08.12  

28 Учимся строить отрицательные предложения 10.12  

29 Учимся спрашивать , кто это и отвечать на вопрос 15.12  

30 Разница вопросов Кто это? И Что это? Учимся 

читать и говорить 

17.12  

31 Урок повторения « Праздники» 22.12  

32 Тест №4 24.12  

33 Семья. Знакомимся с новой лексикой. Учимся 

читать 

12.01  

34 Члены семьи. Личные местоимения 14.01  

35 Люди, животные, предметы вокруг меня. Чтение 

«Aa» в открытом слоге 

19.01  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

36 

Учимся  читать. Друзья и любимые животные 21.01  

37 Люди и предметы окружающего мира 

Знакомимся с неопределенным артиклем 

26.01  

38 Поговорим о себе. Учимся читать 28.01  

39 Урок повторения « Мои друзья и любимцы» 02.02  

40 Тест №5 04.02  

41 Наши родные города. Формы глагола to be 09.02  

42 Крупные города Европы. Учимся задавать 

вопросы 

11.02  

43 Откуда мы? Какие мы? Учимся задавать вопросы 16.02  

44 Люди вокруг нас. Города и страны. Учимся 

читать 

18.02  

45 Люди вокруг нас. Формы глагола to be. Учимся 

читать 

23.02  

46 Урок повторения « Сказочные персонажи» 25.02  

47 Тест №6 02.03  

48 Описание предметов. Чтение букв Ii, Yy 04.03  

49 Местонахождение предметов, людей и животных. 

Предлог in 

09.03  

50 Путешествуем по городам и странам. Учимся 

вести диалог 

11.03  

51 Возраст детей. Их местожительство. Счет от 1 до 

12 

16.03  

52 Возраст детей. Учимся строить вопросы 18.03  

53 Местоположение предметов, животных, людей. 

Личные местоимения 

30.03  

54 Урок повторения «Счет» 01.04  

55 Тест №7 06.04  

56 Множественное число существительных. Ведение 

счета. 

08.04  

57 Вопросительные предложения множественного 

числа 

13.04  

58 Чтение сочетаний ir, er,ur 15.04  



59 Учимся говорить о том, что нам нравится,  а что 

нет 

20.04  

60 Понятие и употребление определенного артикля 

Предлоги местонахождения in, on, by, under 

22.04  

61 Профессии людей. Устная речь 27.04  

62 Урок повторения 29.04  

63 Тест №8 04.05  

64 Профессии людей. Сочетания ow,ou,the 06.05  

65 Жизнь на ферме. Английский алфавит 11.05  

66 Обозначение и выражение времени 13.05  

67 Который час?.Учимся вести диалог 18.05  

68 Урок повторения 20.05  

69 Урок повторения 25.05  

70 Урок обобщающего повторения 27.05  

 Итого часов: 70  

 

Календарно- тематическое планирование 
3 класс 

УМК « Радуга» 

Авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

Уроков -70 

Разделов -8 

К/р – 7 

 

№/п Тема планируемые 

сроки 

фактические 

сроки 

 Раздел 1 ( 9 уроков) 

«Что мы видим и что имеем» 

  

1 Указательные местоимения единственного числа 01.09  

2 Указательные местоимения множественного числа 03.09  

3 Притяжательные местоимения 08.09  

4 Употребление глагола to have 10.09  

5 Формирование навыков чтения по тексту “My Dogs” 15.09  

6 Формирование навыков аудирования 17.09  

7 Урок повторения « Что мы видим» 22.09  

8 Выполнение лексико- грамматических упражнений 24.09  

9 Контрольная работа №1 29.09  

 Раздел 2 ( 9 уроков) 

« Что мы любим» 

  

10 Формирование навыков аудирования по теме 01.10  

11 Употребление простого настоящего времени 

like/likes 

06.10  

12 Формирование навыков чтения по теме 08.10  

13 Формирование навыков говорения по теме 13.10  

14 Учимся говорить о том, что умеем делать хорошо 15.10  

15 Учимся говорить о том, что умеют делать дети, но 

не очень хорошо 

20.10  

16 Урок повторения « Что мы любим» 22.10  

17 Контрольная работа №2 03.11  

18 Выполнение лексико- грамматических упражнений 05.11  

 Раздел 3 ( 8 уроков)   



«Цвет предмета» 

19 Предлоги местонахождения 10.11  

20 Учимся спрашивать, какого цвета предметы 12.11  

21 Формирование навыков диалогической речи по теме 17.11  

22 Формирование навыков чтения по теме 19.11  

23 Формирование навыков устной речи по теме 24.11  

24 Урок повторения « Цвет предмета» 26.11  

25 Контрольная работа №3 01.12  

26 Выполнение лексико- грамматических упражнений 03.12  

 Раздел 4 

«Сколько»( 8 уроков) 

  

27 Формирование навыков чтения по теме 08.12  

28 Формирование навыков устной речи по теме 10.12  

29 Числительные от 13 до 20 15.12  

30 Активизация употребления числительных в речи 17.12  

31 Учимся задавать вопросы « Сколько…?» 22.12  

32 Формирование навыков чтения по теме 24.12  

33 Урок повторения « Сколько» 12.01  

34 Контрольная работа № 4 14.01  

 Раздел 5 ( 8 уроков) 

«Праздники» 

  

35 День рождения Робина. Устная речь 19.01  

36 Формирование навыков устной речи по теме 21.01  

37 Формирование навыков чтения по тексту “ Billy 

Harrison” 

26.01  

38 Формирование навыков устной речи по теме 28.01  

39 Дни недели. Формирование навыков чтения 02.02  

40 Формирование навыков устной речи по теме 04.02  

41 Урок повторения « Праздники» 09.02  

42 Контрольная работа №5 11.02  

 Раздел 6 ( 9 уроков) 

«Профессии. Род занятий» 

  

43 Формирование навыков чтения по теме 16.02  

44 Формирование навыков чтения по теме 18.02  

45 Формирование навыков чтения и работы с текстом 

на основе текста  «Генерал Грин и его команда» 

23.02  

46 Формирование навыков устной речи по теме 25.02  

47 Формирование навыков диалогической речи по теме 02.03  

48 Урок повторения « Профессии» 04.03  

49 Выполнение лексико- грамматических заданий 09.03  

50 Контрольная работа №6 11.03  

51 Урок чтения 16.03  

 Раздел 7 ( 10 уроков) 

« Животные» 

  

52 Формирование навыков устной речи по теме 18.03  

53 Отрицательные предложения в простом настоящем 

времени 

30.03  

54 Дикие и домашние животные 01.04  

55 Наше отношение к животным 06.04  

56 Множественное число существительных- 

исключений 

08.04  



57 Формирование навыков устной речи по теме 13.04  

58 Урок повторения « Животные» 15.04  

59 Контрольная работа №7 20.04  

60 Выполнение лексико- грамматических упражнений 22.04  

61 Выполнение лексико- грамматических упражнений 27.04  

 Раздел 8 ( 9 уроков) 

« Времена года и месяцы» 

  

62 Формирование навыков чтения по теме 29.04  

63 Формирование навыков устной речи по теме 04.05  

64 Формирование навыков чтения по теме 06.05  

65 Формирование навыков устной речи по теме 11.05  

66 Выполнение лексико- грамматических упражнений 13.05  

67 Выполнение лексико- грамматических упражнений 18.05  

68 Выполнение лексико- грамматических упражнений 20.05  

69 Урок повторения 25.05  

70 Урок обобщающего повторения 27.05  

 

4 класс 

УМК  «Радуга» 

 

Тематическое планирование 

Разделов – 7 по 10 уроков в каждом 

к/р – 7 

Промежуточная аттестация -1в любом месте плана 

 

  

Разлел 1. ( 10 уроков) 

«Познакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей» 

планируемые 

сроки 

фактические 

сроки 

1 Работа с ЛЕ по теме «семья» 01.09  

2 Построение специальных вопросов 03.09  

3 Диалогическая речь 08.09  

4 Притяжательный падеж существительных 10.09  

5 Формирование навыков чтения по теме 15.09  

6 Устная речь по теме 17.09  

7 Урок повторения 22.09  

8 Контрольная работа №1 24.09  

9 Урок чтения 29.09  

10 Урок чтения 01.10  

  

Раздел 2  ( 10 уроков) 

«Мой день» 

  

1 Активизация употребления ЛЕ 06.10  

2 Настоящее прогрессивное время Положительные 

предложения 

08.10  

3 Формирование навыков устной речи 13.10  

4 Настоящее прогрессивное время. Отрицательные 

предложения 

15.10  

5 Диалогическая речь 20.10  

6 Формирование навыков чтения и работы с текстом 22.10  

7 Урок повторения 03.11  

8 Контрольная работа №2 05.11  



9 Урок чтения 10.11  

10 Урок чтения 12.11  

  

Раздел 3 ( 10 уроков) 

« Дома» 

  

1 Притяжательные местоимения 17.11  

2 Формирование навыков чтения по теме 19.11  

3 Личные и притяжательные местоимения 24.11  

4 Формирование навыков чтения по теме 26.11  

5 Предлоги местонахождения 01.12  

6 Формирование навыков чтения и работы с текстом 03.12  

7 Урок  повторения 08.12  

8 Контрольная работа №3 10.12  

9 Урок чтения 15.12  

10 Урок чтения 17.12  

 Раздел 4  (10 уроков) 

« Я иду в школу» 

  

1 Формирование навыков устной речи 22.12  

2 Употребление оборота there is/are 24.12  

3 Время 12.01  

4 Вопросительные предложения с оборотом there is/are 14.01  

5 Тренировка употребления оборота 19.01  

6 Много 21.01  

7 Урок повторения 26.01  

8 Контрольная работа №4 28.01  

9 Урок чтения 02.02  

10 Урок чтения 04.02  

  

Раздел 5 ( 10 уроков) 

«Я люблю поесть» 

  

1 Вежливая форма обращения 09.02  

2 Активизация употребления ЛЕ по теме 11.02  

3 Безличные предложения 16.02  

4 Степени сравнения прилагательных 18.02  

5 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 23.02  

6 Меню 25.02  

7 Урок повторения 02.03  

8 Контрольная работа №5 04.03  

9 Урок чтения 09.03  

10 Урок чтения 11.03  

  

Раздел 6  ( 10 уроков) 

«Погода» 

  

1 Степени сравнения прилагательных 16.03  

2 Степени сравнения прилагательных-исключений 18.03  

3 Тренировка степеней сравнения прилагательных 30.03  

4 Образование прилагательных от существительных 01.04  

5 Описание погоды 06.04  

6 Простое прошедшее время 08.04  

7 Урок повторения 13.04  



8 Контрольная работа №6 15.04  

9 Урок чтения 20.04  

10 Урок чтения 22.04  

  

Раздел 7  ( 10 уроков) 

« Выходные дни» 

  

1 Простое прошедшее время самостоятельных глаголов 

Правильные глаголы 

27.04  

2 Тренировка прошедшего времени 29.04  

3 Устная речь по теме 04.05  

4 Простое будущее время 06.05  

5 Тренировка будущего времени 11.05  

6 Тренировка выражения  to be going to do  13.05  

7 Урок повторения 18.05  

8 Контрольная работа №7 20.05  

9 Урок чтения 25.05  

10 Урок обобщающего повторения 27.05  

    

Итого: 70 уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Английский язык 

5 класс 
 

 

 

 

 

 

Учитель: Разуваева Т. 

 



 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (ФГОС). Программа отвечает требованиям ФГОС ООО, учитывает 

основные требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения по английскому языку в 

основной общеобразовательной школе.  Данная программа разработана на основе авторской 

программы по английскому языку к УМК «Радуга» для учащихся 5-класса 

общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 уровень: учебно-методич. 

пособ./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.– 

112с. – (Rainbow English),  с учетом Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «ООШ №5». 

Цели и задачи программы 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

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

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

общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 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 им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется 

способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной 

реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на 

этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, 

«чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным 

языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе. В 

соответствии с Европейским языковым портфелем, разработанным в рамках проекта «Языковой 

портфель для России», УМК для 5—9 уровней общеобразовательной школы серии “Rainbow 

English” обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый). 

 

             Общая характеристика предмета «Иностранный язык» 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 

классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся 

основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству: 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 

вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, что 

создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, моделирования 

ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использования ресурсов 

Интернета для организации непосредственного общения, выполнения международных проектов 

и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, ролевых и 

деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности 

за коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 

предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные 

интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной 

работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность 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.  

 

 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  5 уровень, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 уровень. 

Виды контроля: 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых 

навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого 

в результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 



Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

После изучения каждой темы  проводятся  контрольные работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.       

 

             

Место предмета в базисном учебном плане. 
В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 525часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения 5—9 уровня  основной 

общеобразовательной школы. 

Таким образом, рабочая программа для 5 уровня рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часов в год. 

 

            Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.   

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. 

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, свою гражданскую 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 планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

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: 

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 опорой на 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 (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 (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 языков. 

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: 

- знание национально-культурных особенностей речевого 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 их 

вкладе 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.  

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 «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 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 www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru 

и др.; 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. 

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 форумах. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

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

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


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

фитнес). 

 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 уровне продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера—  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  —  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 — 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— 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 

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—8фраз. 

Аудирование 

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 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное 

понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах 

с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения— 400—

500 слов без учета артиклей. 

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. Предполагается овладение 

следующими умениями: 

—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 — 250слов 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 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: 

—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 англо-язычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

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 лексической 

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

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

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

(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 уровня входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных 

стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 

1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения 

на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: 

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



(feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -

able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для образования 

прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

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

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

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 различными 

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: 

Местоимение: 

Имя прилагательное: 

Имя числительное: 

Наречие: 

Глагол: 

Синтаксис 

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 уровне продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

- овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в 

родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах 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 уровне 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. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих 

же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам лексических 

единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные 

слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на 

общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку на 5—7 уровне 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. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен: 

Знать / понимать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, артиклей, 

существительных,  местоимений, числительных, предлогов); 

• 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 (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 



Уметь: 

 говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 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, 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, выражать 

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

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных  текстов монологического или диалогического 

характера; 

•    использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская вто-

ростепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• 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 межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира. 

 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы: 

1. УМК «Английский язык» серии «Rainbow English»  для 5 класса: 

Методическая литература для учителя 

Основная 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения).  



 Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое 

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

Дрофа, 2013. - (Новый курс английского языка).  

Дополнительная 

  Английский язык. Диагностика результатов образования. 5 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014. –  

Литература для учащихся 

Основная 

  Английский язык. 5 кл. в 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - 

(Английский язык. 5 кл. в 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. -  

  Английский язык. 5 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. -  

Дополнительная 

  Английский язык. 5 класс.  Лексико-грамматический практикум к учебнику 

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. -  

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  Учебник английского языка для 5 класса. CD MP3 

 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%

  

От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

         Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 



точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; не 

отражены 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 



некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонети

ческих 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 



  Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

О

ценка 

Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, догадаться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. 

Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение  в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 



оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

 

Учитель Разуваева Т.А. 

Календарно-тематическое планирование 

Английский язык  

5 класс 

УМК «РАДУГА» 

№/п Тема урока плановые 

сроки изучения 

материала 

фактичес

кие сроки 

изучения 

материала 

I  Каникулы окончены  (17 часов)   

1 Каникулы Баркеров 02.09  

2 Наш выходной день 04.09  

3 Обсуждение летних каникул 07.09  

4 Работа с текстом « Прошедшие каникулы» 09.09  

5 Столицы мира 11.09  

6 Обсуждение городов 14.09  

7 Обсуждение летних каникул 16.09  

8 Тренировка употребления лексики и грамматики. Работа с 

раздаточным материалом 
18.09  

9 Тренировка употребления лексики и грамматики. Работа с 

раздаточным материалом 
21.09  

10 Тренировка употребления лексики и грамматики. Работа с 

раздаточным материалом 
23.09  

11 Тренировка употребления лексики и грамматики. Работа с 

раздаточным материалом 
25.09  

12 Урок повторения « Каникулы закончились» 28.09  

13 Контрольная работа №1 « Каникулы закончились» 30.09  

14 Басни Изопа 02.10  

15 Урок классного чтения №1 05.10  

16 Урок классного чтения №2 07.10  

17 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 09.10  
II История семьи (17 часов)   

18 Вспоминаем праздники 12.10  

19 Биография Джона Баркера 14.10  

20 Место, в котором я живу 16.10  

21 Семейные отношения 19.10  



22 Поговорим о ком-нибудь 21.10  

23 Обсуждение чьей-либо биографии 23.10  

24 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
02.11  

25 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
04.11  

26 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
06.11  

27 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
09.11  

28 Урок повторения « История семьи» 11.11  

29 Жизнь городской и сельской мыши 13.11  

30 Урок классного чтения №3 16.11  

31 Урок классного чтения №4 18.11  

32 Выполнение лексико- грамматических упражнений 20.11  

33 Контрольная работа №2 « История семьи» 23.11  

34 Выполнение лексико- грамматических упражнений 25.11  
III Здоровый образ жизни ( 17 часов)   

35 Что мы любим и не любим 27.11  

36 Поговорим о времени. Распорядок дня. 30.11  

37 Чтобы сохранить форму 02.12  

38 Быть в форме 04.12  

39 Известные спортсмены 07.12  

40 Разные виды спорта 09.12  

41 На свежем воздухе 11.12  

42 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
14.12  

43 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
16.12  

44 Выполнение упражнений по аудированию. Лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
18.12  

45 Выполнение упражнений по аудированию. Лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
21.12  

46 Урок повторения « Здоровый образ жизни» 23.12  

47 Контрольная работа №3 « Здоровый образ жизни» 25.12  

48 Урок классного чтения №5 11.01  

49 Басня « Крестьянин и яблоня» 13.01  

50 Урок классного чтения №6 15.01  

51 Урок классного чтения №7 18.01  

IV После школы ( 17 часов)   

52 Питомцы 20.01  

53 Домашние любимцы 22.01  

54 Коллекционирование 25.01  

55 Хобби 27.01  

56 Интересы людей 29.01  

57 Интересы и увлечения людей 01.02  



58 Посещение цирка 03.02  

59 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
05.02  

60 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
08.02  

61 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
10.02  

62 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
12.02  

63 Урок повторения «После школы» 15.02  

64 Контрольная работа №4 «После школы» 17.02  

65 Чтение басни о волке 19.02  

66 Урок классного чтения №8 22.02  

67 Урок классного чтения №9 24.02  

68 Выполнение лексико- грамматических упражнений 26.02  

V Путешествие ( 15 часов)   

69 Координатные точки на карте 01.03  

70 Посещение разных мест 03.03  

71 Поездки 05.03  

72 По городу 08.03  

73 Идеальный город для проживания 10.03  

74 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
12.03  

75 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
15.03  

76 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
17.03  

77 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
19.03  

78 Урок повторения. Мой родной город 29.03  

79 Контрольная работа №5 « Путешествие» 31.03  

80 Басня « План мышей» 02.04  

81 Урок классного чтения №10 05.04  

82 Урок классного чтения № 11 07.04  

83 Выполнение лексико- грамматических упражнений 09.04  

VI О России ( 19 часов)   

84 Географическое положение России 12.04  

85 Географическое положение России 14.04  

86 Русские города 16.04  

87 Животный и растительный мир России 19.04  

88 Великие люди России 21.04  

89 Русские люди 23.04  

90 Богатства России 26.04  

91 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
28.04  

92 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 30.04  



Работа с раздаточным материалом 

93 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
03.05  

94 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
05.05  

95 Урок повторения « Россия» 07.05  

96 Контрольная работа №6 « О России».  

Промежуточная аттестация 
10.05  

97 Выполнение лексико- грамматических упражнений 12.05  

98 Басня « Львица и Лисица» 14.05  

99 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
17.05  

100 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
19.05  

101 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
21.05  

102 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
24.05-  

103 Выполнение упражнений по аудированию, лексике и грамматике. 

Работа с раздаточным материалом 
26.05  

104 Урок повторения лексико-грамматического материала 28.05  

105 Урок обобщающего повторения 31.05  

 Итого 105 часов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Английский язык 

6 класс 
 

 

 

 

 

 

Учитель: Разуваева Т.А 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «Радуга» для 6 класса (далее-Рабочая программа) к УМК 

О.В. Афанасьевой «Радуга», составлена на основе ФГОС ООО (2009г.), авторской программы 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 5-9 классов «Английский язык», Дрофа 2013, Примерной 

программы по иностранному языку. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, а также дано описание основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих достижение 

образовательных результатов. 

 

Цели и задачи обучения иноязычной культуре в 6 классе. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, 

навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования 

АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры, умений иноязычного общения – как 

непосредственного (со своими сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и 

опосредованного (с книгой, радио, сетью интернет). 

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения; 

 

Нормативные акты: 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 



3. Примерная основная образовательная программа общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

5.Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. 3189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ООШ №5 

7.Учебный план МБОУ  ООШ №5 на 2019-2020 учебный год. 

8.Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-

е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. 

9.Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык./ Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2010.- С.92-112. 

10. УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык» Дрофа , 2015г. 

Место и роль учебного курса. 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в 6 классе отводится 102 часа, что 

даёт возможность учащимся по окончании 6 класса продолжить освоение общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе. 

 

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. 

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся 

в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала. 

Количество часов. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в 6 классе отводится 102 часа; в 

неделю - 3 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

«Две столицы»  

1.1.Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1 

1.2.Неопределённые местоимения. 2 

1.3.Достопримечательности больших городов. 6 

1.4.Количественные местоимения. 1 

1.5.Словообразование глаголов и имён прилагательных. 2 

1.6.Путешествие по России. 3 

1.7.Глаголы «слышать » и «слушать» 1 

Всего: 16 

2.Посещение Британии.  

2.1. На каникулах. 3 

2.2. Словообразование имён прилагательных. 1 

2.3. Географические названия. 1 

2.4. Посещение Британии. 8 

2.5. Числительные «сто, тысяча, миллион» 1 



2.6. Наречия «также, тоже» в отрицательных предложениях. 1 

2.7. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1 

Всего: 16 

3.Традиции. праздники,фестивали.  

3.1.Вопросительные слова в придаточных предложениях. 1 

3.2. Общие вопросы в косвенной речи. 1 

3.3. Традиции, праздники, фестивали. 12 

3.4.Побудительные предложения в косвенной речи. 1 

3.5. Предлоги времени. 1 

3.6. Фразовый глагол «давать» 1 

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 1 

Всего: 18 

4. Соединённые Штаты Америки.  

4.1. Простое будущее время. 1 

4.2. Глагол «shall» 1 

4.3. Предлоги после глагола «прибывать» 1 

4.4. Придаточные предложения времени и условия. 1 

4.5. Географические названия США. 1 

4.6. США. 13 

Всего: 18 

5. Любимое времяпрепровождение.  

5.1. Структура «собираться что-то делать» 1 

5.2. Любимое времяпрепровождение. 6 

5.3. Погодные условия. 3 

5.4. Одежда на каждый случай. 6 

5.5.Существительные, употребляющиеся только во мн.числе. 1 

5.6.Будущее время в изъяснительных придаточных предложениях. 1 

Всего: 18 

6. То, как мы выглядим.  

6.1.То, как мы выглядим. 11 

6.2. Модальные глаголы. 3 

6.3. Слова со значением «довольно» 1 

6.4. Строение человека. 1 

Всего: 16 

Итого: 102ч. 
 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера— уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 



описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

Объем высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализирован ных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов—100—

200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 

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

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 
 

 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы 

(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые 



словосочетания, оценочная лексика и реплики_клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Овладение следующими словообразовательными 

средствами: 

—аффиксация (суффикс для образования существительных -еr; суффикс для образования 

прилагательных _у); словосложение (образование сложных слов при помощи соположения 

основ (bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sitting_room); полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии 

(much, many, a lot of), антонимии (come— go); предлоги места, времени, а также предлоги of, to, 

with для выражения падежных отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• регулярные способы образования множественного числа; 

• некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

• притяжательный падеж существительных; 

• определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

• личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

• притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

• указательные местоимения (this — these; that — those); 

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

thing etc). 

Имя прилагательное: 

• положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

• количественные числительные. 

Наречие: 

• наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

• временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

• временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

• модальные глаголы can, may, must; 

• конструкция to be going to для выражения будущности; 

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

• неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное именное 

(I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составное глагольное (I like reading. We would like to go 

there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) отрицательные 

предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

• исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 



символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы 

истории; 

• элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

• отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

• некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилищ, еды, досуга. В рамках 

лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: 

• этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов 

Mr, Mrs, Ms, Miss, Si, основными формулами вежливости; 

• правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

• спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

• правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

• некоторыми типичными сокращениями; 

• расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: 

дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак— breakfast/lunch, обед — lunch/dinner, 

ужин — dinner/supper/teа/. 

 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти 

из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и 

при чтении и аудировании: 

• умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) 

для решения речевой задачи говорения; 

• умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

• умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстраию) при 

чтении и аудировании; 

• умение использовать двуязычный словарь 

Учебно познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

• внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

• работать в парах; 

• работать в малой группе; 

• работать с аудиозаписью в классе и дома; 

• работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

• делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

• принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 

• инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

речевой ситуации. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

• основные правила чтения и орфографии английского языка; 

• интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 



побуждение к действию); 

• названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области аудирования 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 

реплик); 

• понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 

• понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 

догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

• изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета 

артиклей); 

• читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

• читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• выполнять письменные упражнения; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

• писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 6 класса 

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

межкультурного общения; 

• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 

языком. 

 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 



представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

 

 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 



- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения: 

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

 

Система оценивания. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не 

имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи 

учащегося на его родном языке. 

Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного 

мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но 

имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность 

находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Сафонова В.В., Соловова Е.Н. Программа начального общего образования по английскому 

языку. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 

Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ»: 2-й год 

обучения. 6 класс.: учеб.для общеобразовательных учреждений/ О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева..-9-е изд., стереотип.- М .: Дрофа, 2013. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочие тетради №№1,2» – 2 год обучения - 

Дрофа- М.,2013 

Книга для чтения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс английского языка для 

российских школ». 2-й год обучения (6 класс). 

Готовые домашние задания. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс английского языка 

для российских школ». 2-й год обучения (6 класс). 

Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс английского языка для 

российских школ». 2-й год обучения (6 класс). 

Грамматика английского языка, сборник упражнений часть 1,2 .Е.А. Барашкова 

Методическая поддержка на www.drofa.ru 

95 устных тем по английскому языку. /Е.Занина. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. -320с. 

Словообразование в английском языке. / А.В.Нагорная. – М.: Айрис-пресс, 2014. – 96 с. 

Памятка по английскому языку./ А.Ягудина. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс,2015. – 92с. 

Английский язык / А.К.Насонова. – М.: Эксмо, 2014. – 192с. 

 

Учитель Разуваева Т.А. 

Календарно-тематическое планирование 

Английский язык  

6А класс 

УМК «РАДУГА» 

№/п Тема урока плановые 

сроки 

изучения 

материала 

фактические 
сроки 

изучения 

материала 

I  Две столицы ( 17 часов)   
1 Неопределенные местоимения 02.09  
2 Петербург – известный русский город 04.09  
3 Петербург – город на Балтийском море. 

Неопределенные местоимения 

07.09  

4 Больше узнаем о Петербурге 09.09  
5 Москва. Как все начиналось? 11.09  
6 Читаем о Москве. Много. Мало. 14.09  
7 Русские города. Суздаль.  16.09  
8 Урок повторения 18.09  
9 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с ТПО 21.09  
10 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

23.09  

11 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

25.09  

12 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

28.09  

13 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

30.09  



14 Контрольная работа №1 « Две столицы» 02.10  
15 Читаем с удовольствием 05.10  
16 Урок повторения лексики 07.10  
17 Урок повторения грамматики 09.10  
II Посещаем Британию ( 17 часов)   
18 Правильные и неправильные глаголы. Простое прошедшее время 12.10  

19 Простые времена в сравнении 14.10  

20 Оценка событиям, людям, фактам 16.10  

21 Читаем о Великобритании 19.10  

22 Числительные: сотни, тысячи, миллионы 21.10  

23 Лондон- столица объединенного королевства 23.10  

24 Парки и улицы Лондона 02.11.  

25 Погода в Британии 04.11  

26 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

06.11  

27 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

09.11  

28 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

11.11  

29 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

13.11  

30 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

16.11  

31 Контрольная работа №2 « Посещаем Британию» 18.11  

32 Читаем с удовольствием 20.11  

33 Урок повторения лексики 23.11  

34 Урок повторения грамматики 25.11  

III Традиции. Праздники. Фестивали (17 часов)   

35 Вопросительные местоимения  в сложноподчиненных предложениях 27.11  

36 Относительные местоимения 30.11  

37 Междометия для выражения чувств 02.12  

38 Праздники и фестивали в Британии 04.12  

39 Прямая и косвенная речь 07.12  

40 Письмо Деду Морозу 09.12  

41 Рождество в Британии 11.12  

42 Урок повторения 14.12  

43 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

16.12  

44 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

18.12  

45 Контрольная работа №3» Традиции. Праздники. Фестивали» 21.12  

46 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

23.12  

47 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

25.12  

48 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

11.01  

49 Читаем с удовольствием 13.01  

50 Урок повторения лексики 15.01  

51 Урок повторения грамматики 18.01  



IV Страна за океаном ( 17 часов)   

52 Открытие Америки 20.01  

53 Выражение будущего времени 22.01  

54 Выражение уверенности 25.01  

55 Коренные американцы 27.01  

56 Активизация употребления ЛЕ по теме 29.01  

57 Страна за океаном 01.02  

58 Страны и нации 03.02  

59 Урок повторения 05.02  

60 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

08.02  

61 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

10.02  

62 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

12.02  

63 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

15.02  

64 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

17.02  

65 Контрольная работа №4 « Страна за океаном» 19.02  

66 Читаем с удовольствием 22.02  

67 Урок повторения лексики 24.02  

68 Урок повторения грамматики 26.02  

V Любимое времяпровождение ( 17 часов)   

69 Погодные условия 01.03  

70 Употребление выражения  to be going to do  03.03  

71 Переспрос . Уточнение 05.03  

72 Активизация употребления будущего времени 08.03  

73 Существительные множественного числа 10.03  

74 Реальные условия. Сложноподчиненные предложения 12.03  

75 Одежда 15.03  

76 Урок повторения 17.03  

77 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

19.03  

78 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

29.03  

79 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

31.03  

80 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

02.04  

81 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

05.04  

82 Контрольная работа №5 « Любимое времяпровождение» 07.04  

83 Читаем с удовольствием 09.04  

84 Урок повторения лексики 12.04  

85 Урок повторения грамматики 14.04  

VI Какие мы? ( 17 часов)   

86 Модальные глаголы 16.04  

87 Части тела человека и животного 19.04  

88 Существительные единственного числа 21.04  

89 Выражение удивления и интереса 23.04  



90 Тогда и теперь 26.04  

91 Модальные глаголы 28.04  

92 Модальные глаголы 30.04  

93 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

03.05  

94 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

05.05  

95 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

07.05  

96 Контрольная работа №6 « Какие мы?» Промежуточная аттестация 10.05  

97 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

12.05  

98 Выполнение лексико- грамматических упражнений . Работа с 

раздаточным материалом 

14.05  

99 Читаем с удовольствием 17.05  

100 Урок повторения лексики 19.05  

101 Урок повторения грамматики 21.05  

102 Урок чтения 24.05  

103 Урок чтения 26.05  

104 Урок повторения лексики 28.05  

105 Урок обобщающего повторения 31.05  

 Итого 70 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Английский язык 

7 класс 
 

 

 

 

 

Учитель: Разуваева Т.А. 

 



Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по 

английскому для общеобразовательных учреждений серии «Rainbow 
English» 7 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, М.: «Дрофа», 2016.                                                                    

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по английскому для 

общеобразовательных учреждений серии «Rainbow English» 7 класс О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, М.: «Дрофа», 2016.                                                                       

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р «Об утверждении плана действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 №487 «Об утверждении 

примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования; 

- приказом Министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «Об 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 № ОЩ/12-950 «О 

методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

Федеральный базисный план отводит 102 для образовательного изучения английского языка в  

7 классах из расчета 3 часа в неделю. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 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 с 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 основной школы на 

разных ее этапах; формирования 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. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для ученика: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  English»: Учебник 

для 7 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  English»: Рабочая 

тетрадь для 7 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 2014; 

 

Для учителя: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по английскому языку к 

УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: книга  для  

учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  English»: CD MP3   

- Москва: Дрофа, 2014; 

Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. Волгоград: 

Учитель, 2011. – 167 с; 

Обучающая компьютерная программа. 

 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Карты на иностранном языке 

Физическая карта Великобритании 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике. 



Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Компьютерные словари 

Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Аудио-центр (аудиомагнитофон 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 

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

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

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

учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

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 учебного материала 

Тема Количест

во часов 

1. «Школы. Обучение в школе» 

 

17 

2. «Язык мира» 17 

3«Некоторые факты об англо-говорящем мире» 17 

4.«Живой мир вокруг нас» 17 

5. « Азбука экологии» 17 

6.    «Здоровый образ жизни» 17 

Итого : 102 часа 



 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по  

плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка в 7 классе учащиеся должны 

 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 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; 

• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

в области говорения 



• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

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

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

отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

 

в области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и факты 

сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 

в области чтения 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и 

логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание 

прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения 

знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом 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 жизни и делах, выражать просьбу 

и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

• создания целостной картины 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); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам иноязычной 

культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута, учащийся  

демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, использует разнообразные 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, речь понятна, без 

фонетических ошибок. Учащийся демонстрирует сформированность компенсаторной 

компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не препятствуют 

пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема раскрыта не в полном объеме, 

учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, в основном соответствующий 

поставленной задаче, однако испытывает затруднение при подборе слов и допускает отдельные 

неточности в их употреблении. Использует грамматические структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание 

речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям 

родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают 

пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не полностью, 

проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не достаточен для 

выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают 

затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание 

речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям 

родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не достигнута. 

Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной задачи, неправильное 

использование грамматических структур делает невозможным выполнение поставленной 

задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества фонетических 

ошибок и интонационных моделей, не характерных для английского языка, что значительно 

препятствует пониманию речи учащегося.  

 

 

Оценка «1» 

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не мешают 

пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный запас 

соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические структуры 

используются в соответствии с поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки, 



соблюдается правильный порядок слов. Орфографические ошибки практически отсутствуют, 

используется правильная пунктуация.  

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при использовании 

языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют пониманию. Задание 

выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты не полностью, случаются 

отдельные неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но использован 

правильно, с учетом норм его употребления в иностранном языке. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические или пунктуационные 

погрешности не мешают пониманию текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при использовании 

языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют пониманию. Задание 

выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты не полностью, 

высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы отсутствует, словарный запас 

ограничен, имеются грамматические ошибки элементарного уровня, существуют значительные 

нарушения правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная  задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный запас не 

позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей.  

Оценка «1» 

Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 10% работы. 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

 

 

Виды работ Контрольные 

 работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2»  49% и менее  59% и менее 

Оценка «3»  От 50% до 69%          От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

 Оценка «5»  От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

 

7 класс  

УМК «Радуга» 

Календарно-тематическое планирование 

 Тема урока план. 

сроки 

факт. 

сроки 

   

Раздел 1  ( 17 уроков)«Школы. Обучение в школе» 

 

  

 

 

1 Первый день в школе 02.09  

2 Школьные принадлежности. Работа с ЛЕ 03.09  

3 Имя существительное 07.09  

4 Школы в Англии и Уэльсе 09.09  

5 Артикли 10.09  

6 Фразы школьного обихода. Русские школы 14.09  



7 Образование в Англии, Уэльсе и России 16.09  

8 Единственные дети. Словообразование. 17.09  

9 Урок повторения 21.09  

10 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

23.09  

11 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

24.09  

12 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

28.09  

13 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

30.09  

14 Подготовка к контрольной работе 01.10  

15 Тест №1  «Школа» 05.10  

16 Проектная работа №1 07.10  

17. Домашнее чтение 08.10  

 Раздел 2 ( 17 уроков)      «Язык мира» 

 

  

1 Грамматические времена 12.10  

2 Неправильные глаголы 14.10  

3 Настоящее совершенное время 15.10  

4 Как развивался английский язык 19.10  

5 Разные варианты английского языка. Наречия 21.10  

6 Выражение симпатии и антипатии в английском языке 22.10  

7 Использование словарей 02.11  

8 Словообразование 04.11  

9 Урок повторения 05.11  

10 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

09.11  

11 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

11.11  

12 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

12.11  

13 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

16.11  

14 Подготовка к контрольной работе 18.11  

15 Тест №2 «Язык мира» 19.11  

16 Проектная работа №2 23.11  

17 Домашнее чтение 25.11  

 Раздел 3 ( 17 уроков) 

«Некоторые факты об англо-говорящем мире» 

 

  

1 Новый мир 26.11  

2 Активизация употребления ЛЕ 30.11  

3 Столица Америки 02.12  

4 Австралия 03.12  

5 Выражение удивления 07.12  

6 Страна попугаев и кенгуру 09.12  

7 Страны, языки, национальности 10.12  

8 Чудеса света 14.12  

9 Урок повторения 16.12  



10 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

27.12  

11 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

21.12  

12 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

23.12  

13 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

24.12  

14 Подготовка к контрольной работе 11.01  

15 Тест №3 «Некоторые факты об англо-говорящем мире» 13.01  

16 Проектная работа №3 14.01  

17 Домашнее чтение 18.01  

 Раздел 4 ( 17 уроков)    «Живой мир вокруг нас» 

 

  

1 Птицы вокруг нас 20.01  

2 Пингвины так похожи на нас 21.01  

3 Животные и растения 25.01  

4 Язык птиц 27.01  

5 Наши близкие родственники 28.01  

6 Насекомые 01.02  

7 Флора и фауна Британских островов 03.02  

8 Чарльз Дарвин 04.02  

9 Урок повторения 08.02  

10 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

10.02  

11 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

11.02  

12 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

15.02  

13 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

17.02  

14 Подготовка к контрольной работе 18.02  

15 Тест №4 «Живой мир вокруг нас» 22.02  

16 Проектная работа №4 24.02  

17 Домашнее чтение 25.02  

 Раздел 5 ( 17 уроков)        « Азбука экологии» 

 

  

1 Сохранить красоту России 01.03  

2 Что такое экология 03.03  

3 Местоимения 04.03  

4 Загрязнение окружающей среды. Работа с ЛЕ 08.03  

5 Плюсы и минусы деятельности человека 10.03  

6 Инструкции 11.03  

7 Гринпис 15.03  

8 Словообразование . Фразовый глагол take 17.03  

9 Урок повторения 18.03  

10 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

29.03  

11 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

31.03  



12 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

01.04  

13 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

05.04  

14 Подготовка к контрольной работе 07.04  

15 Тест №5 «Азбука экологии» 08.04  

16 Проектная работа №5 12.04  

17 Домашнее чтение 14.04  

 Раздел 6 ( 17 уроков)    «Здоровый образ жизни»   

1 Экология человека 15.04  

2 Вредная еда 19.04  

3 Здоровое питание 21.04  

4 Держать себя в форме 22.04  

5 Как прожить долгую жизнь 26.04  

6 Наши болезни 28.04  

7 Посещение врача 29.04  

8 Немощные люди 03.05  

9 Здоровый метод путешествия 05.05  

10 Восклицательные предложения удивления 06.05  

11 Артикли в восклицательных предложениях 10.05  

12 Британские меры длины, веса 12.05  

13 Разница в употреблении слов, имеющих значение « боль» 13.05  

14 Словообразование 17.05  

15 Фразовые глаголы 19.05  

16 Урок чтения 20.05  

17 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

24.05  

18 Развитие навыков речевой деятельности.  

Активизация лексики и грамматики 

26.05  

19 Урок повторения 27.05  

20 Обобщающее повторение 31.05  

 Итого 105 часов  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Разуваева Т.А



 

Пояснительная записка к тематическому планированию уроков 

по английскому языку для 8-го класса 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа рассчитана на 102 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов. Срок реализации программы – 1 год. 

 

 Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 8 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 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 с 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 

основной школы на разных ее этапах; формирования 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часов) 

 

Тема Количество часов 

1. «Спорт и спортивная жизнь»  

1.1. Спорт и спортивная жизнь. 7 

1.2. Олимпийские игры. 2 

1.3. Конструкция  «used to» 1 

1.4. Прошедшее совершенное время. 2 

1.5. Степени сравнения наречий little 1 

1.6. Конструкция “the more…the more” 1 

1.7 Рабочая тетрадь  
10 

1.8.Проектная работа 
1 

1.9.Контрольная работа 1 

Всего: 26 

2. «Искусство: театр» 

2.1. Театр. Описание театра. Знаменитые театры. 12 

2.2. Прошедшее совершенное время. 1 

2.3. Косвенная речь 1 

2.4.. Рабочая тетрадь 10 

2.5. Проектная работа 1 

2.6. . Контрольная работа 1 

Всего: 26 

3. «Искусство: кино» 

3.1. Кино. История кино. 8 

3.2. Употребления определённого артикля с названиями театров, 

кинотеатров, музеев. 

1 

3.3. Совершенные и совершенно- прогрессивные времена 1 

3.4. Будущее в прошедшем 1 

3.5. Правила согласования времен 1 

3.6. Прилагательные с двумя формами степеней сравнения 1 

3.7.. Рабочая тетрадь 10 



3.8. Проектная работа 1 

3.9. Контрольная работа 1 

Всего: 26 

4. «Они известны всему миру» 

4.1. Известные люди разных стран 5 

4.2. Страдательный залог. 6 

4.3. Прилагательные 1 

4.4. Степени сравнения прилагательных 2 

4.5. Рабочая тетрадь 10 

4.6. Проектная работа 1 

4.7. Контрольная работа 1 

Всего: 26 

Резервные уроки 3 часа 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по  

плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка в 8 классе учащиеся должны  

 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 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; 

• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

в области говорения 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

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

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

отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

 

в области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и 

факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 

в области чтения 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 



тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать 

содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

 

в области письма и письменной речи 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом 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 жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 

 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

• создания целостной картины 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); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута, 

учащийся  демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, 

использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной 

задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. Учащийся демонстрирует 

сформированность компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 

раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, 

в основном соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение 

при подборе слов и допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует 

грамматические структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, 



грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его 

коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за 

наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают 

пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не 

полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не 

достаточен для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи 

учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В 

отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, 

интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 

достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 

задачи, неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонетических ошибок и интонационных моделей, не 

характерных для английского языка, что значительно препятствует пониманию речи 

учащегося.  

Оценка «1» 

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не мешают 

пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный запас 

соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические структуры 

используются в соответствии с поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки, 

соблюдается правильный порядок слов. Орфографические ошибки практически 

отсутствуют, используется правильная пунктуация.  

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты 

не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его употребления в 

иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста, орфографические или пунктуационные погрешности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание, 

раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы 

отсутствует, словарный запас ограничен, имеются грамматические ошибки элементарного 

уровня, существуют значительные нарушения правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная  задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный запас 

не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей.  



Оценка «1» 

Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 10% 

работы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Для ученика: 

 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Учебник для 8 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  

English»: Рабочая тетрадь для 8 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: 

Дрофа, 2014; 

Для учителя: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. 

Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

 Обучающая компьютерная программа. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 



 Мультимедийный компьютер 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

 Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (навесной) 

 Сетевой фильтр-удлинитель  

 

 

8 класс  

УМК «Радуга» 

Календарно тематическое планирование 

№ Тема урока планируемый срок факти
чески
й срок 

   

 Раздел 1  (26уроков) 

«Спорт и игры на свежем воздухе» 

 

 
 

 
 
 

1 Каникулы дома и за границей 02.09  

2 Спорт и игры 04.09  

3 Спорт и здоровье 07.09  

4 Зимние и летние виды спорта 09.09  

5 Спортивная одежда и спортивное оборудование 11.09  

6 Древние и современные олимпийские игры 14.09  

7 Известные атлеты и тренеры 16.09  

8 Параолимпийские игры. 18.09  

9 Урок повторения 21.09  

10 Грамматика. Употребление конструкции used to 23.09  

11 Грамматика. Степени сравнения наречия little 25.09  

12 Грамматика. Употребление конструкции the more…the 

more, the more…the less 
28.09  

13 Грамматика. Употребление The Past Perfect Tense 30.09  

14-
23 

Работа с раздаточным материалом.  2,5,7,9,12,14,16,19
,21,23 .октября 

 

24 Проектная работа по теме 02.11  

25 Подготовка к контрольной работе 04.11  

26 Тест №1  «Спорт и игры на свежем воздухе» 06.11  

  

Раздел 2 (27 уроков) 

«Искусство. Театр» 
 

  

27 История развлечений 09.11  

28 Театр в древние времена 11.11  

29 Описание театра 13.11  

30 Покупка билетов в театр 16.11  

31 Посещение театра 18.11  

32 Пантомима 20.11  

33 История театра 23.11  



34 Пьесы Шекспира 25.11  

35 Шекспир-известный английский писатель 27.11  

36 Театр Англии в 16-17 веках 30.11  

37 Театр « Глобус» в 17 веке и наши дни 02.12  

38 Знаменитые русские театры 04.12  

39 Грамматика Простые и совершенные времена 07.12  
 

40-
50 

Работа с раздаточным материалом 9,11,14,16,18,21,23,

25.декабря 
11,13.15 января 

 
 

51 Проектная работа по теме 18.01  
 

52 Подготовка к контрольной работе 20.01  

53 Тест №2 «Искусство. Театр» 22.01  

  

Раздел 3 (28 уроков) 

«Искусство. Кино» 
 

  

54 История кино 25.01  

55 Звезды фильмов 20 века 27.01  

56 Типы фильмов 29.01  

57 Описание и обсуждение фильмов 01.02  

58 Словообразование 03.02  

59 Фразовые глаголы 05.02  

60 История Голливуда 08.02  

61 Дисней и его мультфильмы 10.02  

62 Грамматика. Артикли с названиями кинотеатров, 

театров, музеев, галерей 

12.02  

63 Грамматика. Совершенные и совершенно- 

прогрессивные времена 

15.02  

64 Грамматика. Будущее в прошедшем 17.02  

65 Правила согласования времен 19.02  

66 Прилагательные с двумя формами степеней сравнения 22.02  

67-
79 

Работа с раздаточным материалом 24,26 февраля, 

1,3,.5, 

8,10,12,15,17,19.2

9 ,31марта 

 
 

80 Проектная работа по теме 02.04  

81 Подготовка к контрольной работе 05.04  

82 Тест №3 «Искусство. Кино» 07.04  

  

Раздел 4 (20 уроков) 

«Они известны всему миру» 
 

  

83 Известные люди разных стран 09.04  

84 Хорошо известные артисты и их работы 12.04  

85 Почитаемые писатели и ученые 14.04  

86 Биографии выдающихся людей 16.04  

87 Представители разных культур 19.04  

88 Страдательный залог 21.04  

89 Страдательный залог 23.04  



90 Страдательный залог 26.04  

91 Страдательный залог 28.04  

92 Страдательный залог 30.04  

93 Страдательный залог 03.05  

94 Прилагательные 05.05  

95 Степени сравнения прилагательных 07.05  

96-
100 

Работа с раздаточным материалом 10,12,14,17,19, 

 

 

 

101 Тест №4 «Они известны всему миру» 21.05  

102 Проектная работа по теме 24.05  

103 Повторение лексики 26.05  

104 Повторение грамматики 28.05  

105 Обобщающее повторение 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Английский язык  

9 класс 

 

 
Учитель: Разуваева Т.А. 

 

 



Пояснительная записка к тематическому планированию уроков 

по английскому языку для 9-го класса 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014).  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего 

объема часов. Срок реализации программы – 1 год. 

 

 Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 9 классе: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 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 с 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 

основной школы на разных ее этапах; формирования 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. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (105 часов) 

 

Тема Количество часов 

1. «СМИ»  

1.1. СМИ. 9 

1.2. Страдательный залог. 5 

1.3.Подготовка к ОГЭ по чтению и работы с текстом 6 

1.4. Контрольная работа 1 

Всего: 21 

2. ««Печать. Книги. Журналы. Газеты»» 

2.1. Печатные издания. 9 

2.2. Неличные формы глагола 5 

2.3..Подготовка к ОГЭ по чтению. Выразительное чтение 6 

2.4. Контрольная работа 1 

Всего: 21 

3. «Наука и технология» 

3.1. Наука и технология. 9 

3.2. Герундий после глаголов с предлогами. 1 

3.3. Инфинитив. 1 

3.4. Определенный и неопределенный артикли. 1 

3.5 Модальные глаголы в значении «возможность» 1 

3.6. Подготовка к ОГЭ. Использование языкового материала 6 

3.7. . Контрольная работа 1 

Всего: 21 

4. «Быть подростком» 

4.1. Быть подростком. 10 

4.2. Употребление инфинитива после некоторых глаголов 1 

4.3. Употребление герундия после некоторых глаголов 2 



4.4. Сложное дополнение 1 

4.5.. . Подготовка к ОГЭ. 6 

4.6. Контрольная работа 1 

Всего: 21 

5. «Повторение»  

5.1. Подготовка к ОГЭ. Написание письма 9 

5.2. Подготовка к ОГЭ. Устная речь. Описание картинки 4 

5.3 Подготовка к ОГЭ. Диалогическая речь 2 

5.4. Подготовка к ОГЭ.Монологическая речь 2 

5.5. Подготовка к ОГЭ. Аудирование  4 

Всего: 21 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по  

плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка в 9 классе учащиеся должны  

 

Знать/понимать: 



• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 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; 

• культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

в области говорения 

• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

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

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

отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

 

в области аудирования 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему и 

факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 

в области чтения 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать 

содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 



• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

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

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом 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 жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

• создания целостной картины 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); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 

иноязычной культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута, 

учащийся  демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, 

использует разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной 

задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. Учащийся демонстрирует 

сформированность компенсаторной компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 

раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, 

в основном соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение 

при подборе слов и допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует 

грамматические структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, 

грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в понимании его 

коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за 

наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают 

пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не 

полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не 

достаточен для выполнения поставленной задачи, грамматические ошибки в речи 



учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В 

отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, 

интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 

достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 

задачи, неправильное использование грамматических структур делает невозможным 

выполнение поставленной задачи, речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонетических ошибок и интонационных моделей, не 

характерных для английского языка, что значительно препятствует пониманию речи 

учащегося.  

Оценка «1» 

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не мешают 

пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный запас 

соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка, грамматические структуры 

используются в соответствии с поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки, 

соблюдается правильный порядок слов. Орфографические ошибки практически 

отсутствуют, используется правильная пунктуация.  

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты 

не полностью, случаются отдельные неточности в употреблении слов либо словарный 

запас ограничен, но использован правильно, с учетом норм его употребления в 

иностранном языке. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста, орфографические или пунктуационные погрешности не мешают пониманию 

текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют 

пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание, 

раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы 

отсутствует, словарный запас ограничен, имеются грамматические ошибки элементарного 

уровня, существуют значительные нарушения правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная  задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный запас 

не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей.  

Оценка «1» 

Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 10% 

работы. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для ученика: 



 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Учебник для 9 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  

English»: Рабочая тетрадь для 9 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: 

Дрофа, 2014; 

Для учителя: 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

 Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. 

Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

 Обучающая компьютерная программа. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 

 Компьютерные словари 

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

 Мультимедийный компьютер 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

 Телевизор 

 Мультимедийный проектор 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (навесной) 

 Сетевой фильтр-удлинитель  

 



 

 

9 класс  

УМК «Радуга» 

Тематическое планирование 

 

 Тема урока планируемые сроки фактич
еские 
сроки 

   
 Раздел 1  (21урок) 

«Масс Медиа» 
 

  
 
 

1 Виды средств массовой информации 02.09  

2 ВВС и его главное радио и телеканалы 04.09  

3 Телевидение в классе 07.09  

4 Телевизионные программы 09.09  

5 Дети и компьютер 11.09  

6 Современное телевидение 14.09  

7 Интернет и его роль в современной жизни 16.09  

8 . Написание личного письма 18.09  

9 Урок повторения 21.09  

10 Тренировка употребления the Present Progressive Passive 23.09  

11 Тренировка употребления the Past Progressive Passive 25.09  

12 Тренировка употребления the Present Perfect Passive 28.09  

13 Тренировка употребления the  Past Perfect Passive 30.09  

14 Подготовка к контрольной работе 02.10  

15 Тест №1  «Масс Медиа» 05.10  

16-21 Урок классного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 7,9,12,14,16,19 

октября 

 

 Раздел 2 (21урок) «Печать. Книги. Журналы. Газеты»   

1 Важность чтения 21.10  

2 Общественные и домашние библиотеки 23.10  

3 Предпочтительные книги 02.11  

4 Пресса 04.11  

5 Категории книг.  06.11  

6 Николай Гумилев 09.11  

7 Журналисты и журналистика 11.11  

8 Журналисты и журналистика 13.11  

9 Урок повторения. Печатные и электронные книги 16.11  

10 Тренировка употребления местоимения ONE 18.11  

11 Тренировка употребления Participle1,Participle11 20.11  

12 Тренировка употребления  структур с причастиями 23.11  

13 Тренировка употребления герундия 25.11  

14 Подготовка к контрольной работе 27.11  

15 Тест №2 «Печать. Книги. Журналы. Газеты» 30.11  

16 Урок выразительного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 02.12  

17 Урок выразительного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 04.12  

18 Урок выразительного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 07.12  

19 Урок выразительного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 09.12  



20 Урок выразительного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 11.12  

21 Урок выразительного чтения. Знакомство с требованиями ОГЭ 14.12  

 Раздел 3 (21урок) «Наука и технологии»   

1 Промышленная революция в Европе 16.12  

2 Ступени цивилизации 18.12  

3 История технологии 21.12  

4 Орудия труда и оснащение 23.12  

5 История технологии 25.12  

6 Всемирно известные открытия 11.01  

7 Всемирно известные ученые Освоение космоса 13.01  

8 Всемирно известные космонавты и астронавты 15.01  

9 Урок повторения 18.01  

10 Тренировка употребления конструкций с герундием после 

предлогов 

20.01  

11 Тренировка употребления артиклей, обозначающих класс 

предметов и членов этого класса 

22.01  

12 Тренировка употребления инфинитива 25.01  

13 Тренировка употребления модальных глаголов 27.01  

14 Подготовка к контрольной работе 29.01  

15 Тест №3 «Наука и технологии» 01.02  

16-21 Урок грамматики. Использование языкового материала. 

Требования ОГЭ 

3,5,8,10,12,15 

февраля 

 

 Раздел 4 (22урока)  «Быть подростком»   

1 Проблемы подростков 17.02  

2 Проблема отцов и детей 19.02  

3 Карманные деньги подростков 22.02  

4 Работа неполного рабочего дня 24.02  

5 Амбиции подростков 26.02  

6 Подростки и расизм 01.03  

7 Развлечения подростков 03.03  

8 Движение молодежи и молодежные организации 05.03  

9 Урок повторения 08.03  

10 Тренировка употребления инфинитива 10.03  

11 Тренировка употребления герундия 12.03  

12 Разница в употреблении инфинитива и герундия 15.03  

13 Тест №4 «Быть подростком» 17.03  

14-16 Тренировка употребления сложного дополнения 19.,29,31 марта  

17-22 Урок устной речи. Требования ОГЭ 2,5,7,9,12,14 

апреля 

 

 Раздел 5   « Повторение» 20 уроков   

1 Золотые правила написания письма личного характера 16.04  

2 Экспертиза написанных писем 19.04  

3 Абзацы 21.04  

4 Соблюдение объема написания писем 23.04  

5 Требования ОГЭ к письму 26.04  

6 Разбор типичных ошибок при написании письма 28.04  

7 Написание письма личного характера 30.04  

8 Знакомство с образцом бланков ответов ОГЭ по иностранному 

языку 

03.05  

9 Тренировка заполнения бланков ответов 05.05  



10-13 Устная речь. Описание картинки 7,10,12,14 

мая 

 

14-15 Устная диалогическая речь 17,19 мая  

16-17 Урок аудирования. Требования ОГЭ 21,24 мая  

18-19 Устная монологическая речь 26,28 мая  

20 Урок обобщающего повторения 31.05  

 Итого 105 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


