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Рабочая программа по английскому языку на уровне 

основного общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной  

программы», представленных в Федеральном государственном  

образовательном стандарте основного общего образования,с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к  

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания, пред- 

ставленных в Универсальном кодификаторе по иностранному  

(английскому) языку, а также на основе характеристики плани- 

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспита- 

ния и социализации обучающихся, представленной в Пример- 

ной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения; предусматривает 
примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с 

учётом особенностей структуры английского языка и родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей 
английского языка с содержанием других общеобразовательных 

предметов, изучаемых в 5классе, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В рабочей программе для основной 
школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых 

умений и овладение языковыми средствами, представленными в 

рабочих программах начального общего образования , то 
обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по 

английскому языку.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспита- 

ния современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено  

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и меж- 

культурного взаимодействия, способствует их общему речевому  

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расшире- 

нию кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим ино- 

странный язык выступает инструментом овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математиче- 

ских, естественно-научных и других наук и становится важной 

составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано 

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые  

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон- 

струкции повторяются и закрепляются на новом лексическом ма- 

териале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взгля- 

дов на владение иностранным языком, усиление общественных  

запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных  

быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям обще- 

ства, овладевать новыми компетенциями. Владение иностран- 

ным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым меж- 

дународным научным и технологическим достижениям и расши- 

ряет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профес - 

сии, поэтому он является универсальным предметом, которым  

стремятся овладеть современные школьники независимо от вы- 

бранных ими профильных предметов (математика, история, хи- 

мия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным язы- 

ком становится одним из важнейших средств социализации и  

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения 

предмету. 
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ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования ста- 

новятся более сложными по структуре, формулируются на цен- 

ностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ- 

ственно, воплощаются в личностных, метапредметных/обще- 

учебных/универсальных и предметных  результатах  обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и цен- ным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития  умений  поиска, обработки и 

использования информации в  познавательных целях,  одним из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития  

национального самосознания, стремления к взаимопониманию  

между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне  

целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных  умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,  

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче- 

скими, грамматическими) в соответствии c отобранными те- 

мами общения; освоение знаний о языковых явлениях изуча- 

емого языка, разных способах выражения мысли в родном и  

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приоб- 

щение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучае- 

мого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих  

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся  

основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль- 

турного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выхо- 

дить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией сред-
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ствами иностранного языка формируются ключевые универ- сальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно-познава- тельную, информационную, социально-трудовую и 

компетен- цию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой об- разования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются  

компетентностный,  

системно-деятельностный,  

межкультурный и  

коммуникативно-когнитивный. 

 Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изуча- ется обязательно со 2 по 11 

класс. На этапе основного общего об- разования минимально допустимое количество 

учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, 

что составляет по 102 учебных часа .  

Требования к предметным результатам для основного об- щего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на 

иностранном (англий- ском) языке в разных формах (устно/письменно, непосред- 

ственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допоро- говом уровне (уровне А2 

в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)1. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: 

 введение;  

содержание образования по английскому языку для 5 класса, 

 планируемые результаты (личностные, метапредмет- ные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный (ан- глийский) язык,предметные результаты по 

английскому языкуна конец 5 класса).  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной фор- ме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой дея- тельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рожде- ния, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое пи- тание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые пред- меты. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. 

Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка.  

Их географическое положение, столицы; достопримечательности, культурные 
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особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемо- го языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи 
на базе умений, сформированных в начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том 

числе разговор по телефону);  

поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предло  жение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; при- глашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо со- глашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

 

 

 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; при- глашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо со- глашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отве- чая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую ин- формацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развивают- ся в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с 

опорой на речевые си- туации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с со- 

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собесед- ника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи 
на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 создание    устных    связных    монологических    высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

изложение  (пересказ)  основного  содержания  прочитанного текста; 

 

краткое  изложение  результатов  выполненной  проектной  работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимае- 

мом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
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общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие от- дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникнове- ния в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуни- кативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пони- манием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предпо - лагает умение определять 

основную тему и главные факты/со- бытия в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола- гает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запра- шиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (яв- ной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представ- ленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение  личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотво- рение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформи- рованных в начальной 

школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочета- ний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникатив- ной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных  сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/стра- нах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сооб- щение кратких сведений 

о себе; оформление обращения, завер- шающей фразы и подписи в соответствии с 

нормами неофици- ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём сообщения — до 60 слов. 

 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением пра- вильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интона- ционных особенностей, в том числе отсутствия фразового уда- рения 

на служебных словах; чтение новых слов согласно основ- ным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных тек- стов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблю- дением правил чтения и соответствующей 

интонации, демон- стрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из  статьи научно-

популярного характера, сообщение информаци- онного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, во- просительного и 

восклицательного знаков в конце предложе- ния; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами рече- вого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 10 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребле- ние в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации об- щения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдени- ем существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для про- дуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц про - 

дуктивного минимума). 

Основные  способы  словообразования: 
а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); образование имён 

прилагательных, имён существительных 

и наречий при помощи отрицательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употреб- ление в устной и письменной 

речи изученных морфологическ их форм и синтаксических конструкций английского  

языка. 

Предложения с  несколькими  обстоятельствами,  следующи-ми в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и раздели- тельный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повество - вательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопроситель- ных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том чис- ле имена 

существительные, имеющие форму только множе- ственного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и про- шедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речево- го поведенческого  

этикета в стране/странах  изучаемого  языка в рамках  тематического  содержания  (в  

ситуациях  общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наибо- лее употребительной 

тематической фоновой  лексики  и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и пи- 

тании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/  стран изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных  праздников  (Рождества, 

Нового  года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры  страны/ стран изучаемого 

языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом отношении об- разцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в ан- кете, формуляре); 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов на тему (раздел «Тематическое содержание речи») обозначено условно 

и может варьироваться по усмотрению учителя, при условии, что общее количество часов сохраняет - 

ся. Время, формируемое участниками образовательных отношений может быть использовано для ор - 

ганизации самостоятельной работы (включая работу с цифровыми образовательными ресурсами), для  

подготовки учебных проектов, проведения промежуточного и итогового контроля и т. д. 

Набор тем общения, указанных в «Тематическом содержании речи» обязателен, однако их последо - 

вательность может варьироваться. 

5 класс (102 часа) 
 

 

№ 

Программная 
тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика 
общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 
материал 

Характеристика деятельности 
(учебной, познавательной, речевой) 
Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

1 Моя семья. Мои 
друзья. Семейные 
праздники (день 
рождения, Новый 
год) (10 часов) 

Изученные лексические 
единицы (слова, словосоче- 
тания, реплики-клише). 
Образование имён суще- 
ствительных при помощи 
суффиксов -er/-or, -ist, 
-sion/-tion. 
Образование имён прилага- 
тельных при помощи 
суффиксов -ful, -ian/-an. 
Образование наречий при 
помощи суффикса -ly. 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 
в том числе по телефону; поздравлять с праздником 
и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность. 
Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собесед- 
ника к совместной деятельности, вежливо соглашать- 
ся/не соглашаться на предложение собеседника. 
Сообщать фактическую информацию, отвечая на 
вопросы разных видов; запрашивать интересующую 
информацию. 



 

 

  Образование имён прилага- 
тельных, имён существи- 
тельных и наречий при 
помощи отрицательного 
префикса un-. 
Предложения с нескольки- 
ми обстоятельствами, 
следующими в определён- 
ном порядке. 
Вопросительные предложе- 
ния: альтернативный 
и разделительный вопросы 
в Present/Past/Future 
Simple Tense. 
Глаголы в видо-временных 
формах действительного 
залога в изъявительном 
наклонении в Present 
Perfect Tense в повествова- 
тельных (утвердительных 
и отрицательных) и вопро- 
сительных предложениях. 
Имена существительные, 
имеющие форму только 
множественного числа. 
Имена существительные 
с причастиями настоящего 
и прошедшего времени. 
Наречия в положительной, 
сравнительной и превос- 
ходной степенях, образо- 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей с опорой на образец; на 
ключевые слова, речевые ситуации и/или иллюстра- 
ции, фотографии. 
Монологическая речь 
Высказываться о фактах, событиях, используя 
основные типы речи (описание/характеристика, 
повествование) с опорой на ключевые слова, план, 
вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 
Описывать объект, человека/литературного 
персонажа по определённой схеме. 
Передавать содержание прочитанного текста с опорой 
на вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстра- 
ции, фотографии. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
Работать индивидуально и в группе при выполнении 
проектной работы. 
Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное высказыва- 
ние учителя, одноклассника, построенное на знако- 
мом языковом материале. 
Вербально/невербально реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержа- 
ние несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные незнакомые слова. 
Определять тему прослушанного текста. 
Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в явном виде, в не- 

сложных аутентичных текстах, содержащих отдель- 

2 Внешность 
и характер 
человека/литера- 
турного персона- 

жа. (7 часов) 

3 Досуг и увлече- 
ния/хобби 
современного 
подростка (чте- 

ние, кино, спорт). 
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Продолжение 
 

 
 

№ 

Программная 
тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика 
общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 
материал 

Характеристика деятельности 
(учебной, познавательной, речевой) 
Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

 (10 часов) ванные по правилу и ис- 
ключения. 

ные незнакомые слова. 
Использовать языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать содержание текста. 
Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать основное содержание 
несложных адаптированных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные незнакомые слова. 
Определять тему прочитанного текста. Устанав- 
ливать логическую последовательность основных 
фактов. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- 
циями. 
Читать про себя и находить в несложных адаптиро- 
ванных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
незнакомые слова запрашиваемую информацию, 
представленную в явном виде. 
Использование внешних формальных элементов 
текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 
понимания основного содержания прочитанного тек- 
ста. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сход- 
ству с русским языком, по словообразовательным 

4 Здоровый образ 
жизни: режим 
труда и отдыха. 
Здоровое питание 

(10 часов) 

5 Покупки: одежда, 
обувь и продукты 

питания (7 часов) 

6 Школа, школьная 
жизнь, школьная 
форма, изучаемые 
предметы. 
Переписка 
с зарубежными 
сверстниками 

(15 часов) 

 



 

 

7 Каникулы  элементам, по контексту. 
Понимать интернациональные слова в контексте. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим 
справочником. 
Находить значение отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую инфор- 
мацию, представленную в несплошных текстах 
(таблице). 
Работать с информацией, представленной в раз- 
ных форматах (текст, рисунок, таблица). 
Письменная речь 
Списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 
Восстанавливать предложение, текст в соответствии 
с решаемой учебной задачей. 
Писать поздравления с праздниками (с Новым 
годом, Рождеством, днём рождения) с выражением 
пожеланий; 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимое занятия и т. д.). 
Писать электронное сообщение личного характера: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность. 
Фиксировать нужную информацию. 

в различное время 
года. Виды 

отдыха (7 часов) 

8 Природа: дикие 
и домашние 
животные. 

Погода (10 часов) 

9 Родной город/ 

село. Транспорт 

(10 часов) 

10 Родная страна 
и страна/страны 
изучаемого языка. 
Их географиче- 
ское положение, 
столицы, досто- 
примечательно- 
сти, культурные 
особенности 
(национальные 
праздники, 
традиции, обы- 

чаи) (10 часов) 
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№ 

Программная 
тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика 
общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 
материал 

Характеристика деятельности 
(учебной, познавательной, речевой) 
Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

11 Выдающиеся 
люди родной стра- 
ны и страны/ 
стран изучаемого 
языка: писатели, 
поэты (6 часов) 

 

Итого: 102 часа 

 Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков. Соблюдать правильное ударение в изолиро- 
ванном слове, фразе. 
Соблюдать правило отсутствия ударения на служеб- 
ных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации. 
Членить предложение на смысловые группы 
Орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. 
Вставлять пропущенные буквы в слове. 
Правильно расставлять знаки препинания: запятую 
при перечислении и обращении; апостроф (в сокра- 
щенных формах глаголов (глагола-связки, вспомога- 
тельного и модального); в притяжательном падеже 
имен существительных/Possessive Case). 
Правильно ставить знаки препинания в конце предло- 
жения: точку в конце повествовательного предложе- 
ния, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце воскли- 
цательного предложения. Расставлять в электронном 
сообщении личного характера знаки препинания, 

 



 

 

   диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Лексическая сторона речи 
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять 
в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, речевые клише); интернациональные 
слова, синонимы. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 
Группировать слова по их тематической принадлеж- 
ности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова, слова, 
образованные путем аффиксации). 
Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений. Соблюдать порядок слов в предло- 
жении. 
Использовать в речи предложения с простым глаголь- 
ным, составным именным и составным глагольным 
сказуемыми. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи изученные морфологические формы и синтакси- 
ческие конструкции английского языка в рамках 
тематического содержания речи в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей (см. левую 
колонку таблицы). 
Распознавать в письменном тексте и дифференциро- 
вать слова по определённым признакам (существи- 
тельные, прилагательные, смысловые глаголы). 
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№ 

Программная 
тема, число часов 

на её изучение 
(Тематика 
общения) 

 
Языковой 

(лексико-грамматический) 
материал 

Характеристика деятельности 
(учебной, познавательной, речевой) 
Курсивом выделены универсальные 

учебные действия 

   Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране/странах 
изучаемого языка в отобранных ситуациях общения 
(«В семье», «В школе», «На улице»). 
Понимать и использовать в устной и письменной речи 
наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии в рамках отобранного тематическо- 
го содержания. 
Владеть базовыми знаниями о социокультурном 
портрете родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Правильно оформлять свой адрес на английском 
языке (в анкете, в формуляре). 
Кратко представлять Россию; некоторые культурные 
явления родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
Находить сходство и различие в традициях родной 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
Систематизировать и анализировать полученную 
информацию. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 5 класса УМК «RainbowEnglish» 

Авторы: О.В Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

№ 
Тема урока, 

основное 

содержание темы 

Планируемые результаты 

 Домашнее 

задание 

Дат

а 

(пл

ан) 

Да

та предметные 
метапредметны

е 
личностные 

Раздел 1. Каникулы закончились. (17 часов) 
1. Летние каникулы. 

Прошедшее простое 
время. 

Умение определять признаки 

изученных временных форм; 
расспрашивать собеседника и 

Овладение 

способностью 
принимать и 

сохранять цели 

Ознакомление с 

новым УМК, 
формирование 

уважительного 

учебник 

«RainbowEn
glish», 

грамматичес

упр.8-10 

стр.9,10 

  



 

отвечать на его вопросы; 

рассказывать о каникулах. 
учебной 

деятельности; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

отношения к 

истории и культуре 

других народов; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

2. Введение ЛЕ по теме 

«Погода». 
Неправильные 

глаголы. 

Развитие навыков диалогической 

речи; введение и первичное 

закрепление лексики по теме 

«Погода»; чтение текста с 
выборочным пониманием нужной 

информации. 

Готовность слушать 

собеседника; 

умение 

договариваться; 
использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 
народов; развитие 

мотивов учебной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

упр.8-10 

стр.15, 
правило 

стр.11 

  

3. Планы на выходные. 
Оборот 
“tobegoingto …”. 

Ознакомление и первичное 

закрепление оборота “tobegoingto”; 

развитие произносительных 

навыков, навыков монологической 

речи. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

использование 

знаково-

символических 

средств 
представления 

информации; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей. 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

развитие этических 

чувств, 

доброжелательности

; развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 
учения. 

упр.8-10 

стр.18,19 

  

4. Чтение текста 

«Каникулы дома и за 

границей». 

Развитие навыков монологической 

речи по теме «Каникулы»; 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

Развитие 

эмоционально-

нравственной 

правило 

стр.21, упр.8-

10 стр.23,24 

  



 

Простое прошедшее 

время. 
тренировка навыков чтения; 

активизация изученной лексики. 
речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника. 

отзывчивости; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

формирование 

целостного взгляда 

на мир. 

5. Аудирование 

«Каникулы». 
Существительные 

“town” и “city”. 

Ознакомление с синонимичными 

значениями существительного 

«город»; активизация изученной 

лексики; закрепление аудитивных 

навыков и  монологической речи. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия; 

использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 
создания моделей 

речевого 

высказывания. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

других народов; 

развитие навыков 

сотрудничества, 

умения не создавать 

конфликтов. 

упр.8-10 

стр.28,29 

  

6. Развитие навыков 
устной речи  «Мои 

выходные». 
Степени сравнения 

прилагательных. 

Активизация материала по теме 
«Степени сравнения 

прилагательных»; тренировка 

навыков чтения, монологической 

речи. 

Формирование 
умения планировать 

учебные действия; 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Развитие мотивов 
учебной 

деятельности; 

развитие 

доброжелательности

, понимания; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

правило 
стр.32, упр.8-

10 стр.33,34 

  

7. Чтение текста 

«Школьные каникулы 

в России». 
Степени сравнения 

прилагательных. 
Вопросительные 

предложения. 

Активизация материала по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных»; тренировка 

навыков аудирования; умение 

работать с текстом. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

других народов; 

развитие навыков 

сотрудничества, 

умения не создавать 

конфликтов. 

упр.8-10 

стр.37,38 

  



 

8. Чтение текста 

«Каникулы Нины». 
Простое прошедшее 

время. 
Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

Тренировка навыков работы с 

текстом; совершенствование навыка 

ориентирования в иноязычном 

тексте. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

рабочая 

тетрадь 

упр.6-8 стр.8 

(р.т.) 

  

9. Развитие навыков 

диалогической речи 

«Каникулы. Погода». 
Простое прошедшее 

время. 

Закрепление навыков 

диалогической речи; активизация 

навыков монологической речи. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества 

упр.12,13 

стр.10 (р.т.) 

  

10. Тренировка 

грамматических 

навыков по темам 

«Каникулы. Погода». 

Активизация грамматических 

навыков по теме «Простое 

прошедшее время», «Степени 

сравнения прилагательных»; 

тренировка в употреблении оборота 

“tobegoingto”. 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия; 

умение планировать 

свое неречевое 

поведение. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

упр.21стр.16,у

пр.22 стр.17 

(р.т.) 

  

11. Тренировка навыков 

письма по теме 

«Каникулы. Погода». 

Активизация в письменной речи 

изученных структур и лексических 

единиц; тренировка 

орфографических навыков. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия; 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

упр.29,30 

стр.22 (р.т.) 

  



 

12. Развитие навыков 

устной речи 

«Каникулы». 
Простое прошедшее 

время. 

Тренировка в употреблении 

изученных речевых образцов и 

фраз; активизация изученной 

лексики по теме «Каникулы»; 

развитие фонетических и 

произносительных навыков. 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия; 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 
сотрудничества. 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.8-10 

стр.42,43, 

подготовка к 

словарному 

диктанту 

  

13. Лексический 

диктант по теме 

«Каникулы». 

активизация изученного материала 

по теме «Каникулы» 
Овладение 

способностью 

принимать и 
сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 
развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

развитие воли, 

целеустремленности, 

трудолюбия, 

дисциплинированно

сти. 

повторить 

правила, 

записи 
ЛЕ в словаре 

  

14. Контрольная работа 

по теме 

«Каникулы». 
Чтение, письмо. 

Контроль навыков монологической, 

письменной речи, активизация 

изученного материала по теме 

«Прошедшее простое время», 

«Степени сравнения 

прилагательных». 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

формирование 

умения планировать 
и оценивать 

учебные действия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом. 

повторить 

записи, 
ЛЕ в словаре 

  

15. Анализ контрольной 

работы по теме 

«Каникулы». 
Работа над 

ошибками. 

Контроль и тренировка 

правильности усвоения 

грамматических структур; 
тренировка монологической и 

диалогической речи. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 
речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

сделать 

работу над 

ошибками 

  



 

слушать 

собеседника. 
чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

16. Подготовка к проекту 
«Мои летние 

каникулы». 
Простое прошедшее 

время. Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

Активизация лексики по теме 
«Каникулы»; совершенствование 

навыков письменной речи. 

Умение 
организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 

Развитие этических 
чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

упр.7-9 стр.51 
  

17. Проект «Мои летние 

каникулы». 
Простое прошедшее 

время. 

Формирование навыков письменной 

речи; закрепление изученной 

лексики. 

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии; умение 

владеть 

исследовательскими 
учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей 

оформить 

проект 

  

Раздел 2. Семейная история. (17 часов) 
18. Введение ЛЕ по теме 

«Достопримечательно

сти русских городов». 
Вопрос к 

подлежащему 

Воспитывать российскую 

гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству;формировать мотивацию 

изучения АЯ 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

подбирать 

заголовки к текстам 

для 

чтения;дополнять 

тексты верными 

глагольными 
формами. 

Знакомиться с 

орфографическими 

особенностями 

написания форм 

pastsimple 

правильных 

глаголов;соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

знакомиться с 
правилами 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

выучить 

правила 

стр.54, упр.8-

10 стр.55,56 

  



 

построения вопросов 

к подлежащему, 

отвечать на вопросы 

подобного типа. 
19. Чтение текста 

«Работа и карьера». 
Вопросы к 

подлежащему. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; стремиться к лучшему 

осознанию культуры своего народа; 

развивать дисциплинированность 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения 

Дифференцировать 

на слух слова АЯ; 

познакомиться с 

конструкцией  tobeb

orn, научиться 

использовать ее в 

речи; знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи 

упр.8-10 

стр.59 

  

20. Биографии. Как 

читаются даты, годы? 
Чтение числительных 

в датах. 

Формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению; формировать мотивацию 

изучения АЯ 

Работать в парах Познакомиться с 

правилами 

построения вопросов 

к подлежащему с 

глаголом  tobe и 
отвечать на 

подобные 

вопросы;соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

повторить 

числительные; 

познакомиться с 

правилами 

обозначения дат 
третьего 

тысячелетия 

упр.8-10 

стр.63 

  

21. Введение ЛЕ по теме 
« Интересы и 

увлечения». 
Прошедшее время 

неправильных 

глаголов. 

Формировать готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать 
взаимопонимания; 
формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать целеустремленность 

Фиксировать 

существенную 

информацию в 
процессе 

аудирования 

текста;извлекать 

запрашиваемую 

Знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 
речи; познакомиться 

с новыми 

неправильными 

глаголами и учиться 

правило 

стр.66, упр.8-

10 стр.67 

  



 

информацию из 

текста для чтения; 

догадываться о 

значении сложных 

слов; работать в 

парах 

употреблять их в 

речи; расширить 

социокультурные 

знания, знакомясь с 

гербом города 

Глазго 

22. ЛЕ по теме 

«Профессии». 
Глагол can в 

прошедшем 

времени.Отрицатель

ные предложения. 

Формировать представление об АЯ 

как средстве познания окружающего 

мира; формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования и 

чтения;соотносить 

подписи с 

картинками; 

работать в группах. 

Познакомиться с 

особенностями 

построения 

отрицательных 

конструкций с 

модальным глаголом 

could, учиться 

употреблять его в 

речи;соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 
при чтении вслух; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи. 

правила 

стр.68,69, 

упр.8-10 

стр.71,72 

  

23. Итоговая 

контрольная работа 

за первую четверть. 

Тест. 
Профессии. 
Модальный глагол 

could. 

Развивать трудолюбие, 

креативность; 
формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать целеустремленность; 
рассказывать о себе, профессиях 

членов своей семьи 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования и 

чтения. 

Познакомиться с 

особенностями 

построения общих 

вопросов с 

модальным глаголом 

could, учиться 

употреблять его в 

речи; знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; 

упр.8-10 

стр.76 

  

24. Чтение текста «Ты и 

твоя семья». 
Порядковые 

числительные. 

Формировать коммуникативную 

компетенцию; развивать 

трудолюбие, дисциплинированность. 

Фиксировать 

существенную 

информацию в 

процессе 

аудирования текста; 
извлекать 

Познакомиться с 

особенностями 

употребления 

глагола toleave и 

учиться 
использовать его в 

правила 

стр.78,79, 

упр.8-10 стр. 

80,81 

  



 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения 

речи; познакомиться 

с новыми 

неправильными 

глаголами и учиться 

употреблять их в 

речи; знакомиться с 

порядковыми 

числительными АЯ 

и учиться 

использовать их в 

речи. 
25. Работа с текстом 

«Семейная история». 
Прошедшее время. 

Порядковые 
числительные. 

Развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор; формировать 

мотивацию изучения АЯ; 
формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. 

Восстанавливать 

правильную 

последовательность 

событий текста для 
аудирования; 
Подбиратьзаголовк

и к текстам для 

чтения; работать в 

парах составлять 

монологическое 

высказывание о 

себе на основе 

текста-образца. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

познакомиться с 
грамматическими 

особенностями слова 

family. 

рабочая 
тетрадь 

упр.5-7 

стр.27,28 (р.т.) 

  

26. Чтение текста «Джон 

Леннон». 
Прошедшее время. 

Порядковые 

числительные. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения; 

работать в парах; 

устанавливать 
логико-смысловые 

связи в тексте для 

чтения. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

соотносить верные и 

ложные 

утверждения с 
содержанием текста 

для чтения. 
Высказываться по 

прочитанному 

тексту 

написать 

рассказ о 

своей семье. 

  

27. Тренировка 

грамматических 

навыков по теме 

«Семейная история». 

Активизация в письменной речи 

изученных структур и лексических 

единиц; тренировка 

орфографических навыков. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия; 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

упр.20 стр.35, 

упр.21 упр.36 

(р.т.) 

  



 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

28. Тренировка навыков 

письма по теме 

«Семейная история». 

- формировать мотивацию изучения 

АЯ; 
- развивать самостоятельность, 

любознательность 

- дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 
- соотносить 

подписи с 

картинками; 

 - правильно 

употреблять 

модальный глагол 

could в речи; 
- отвечать на 

вопросы к 

подлежащему; 
- правильно 

употреблять 

предлоги 
- употреблять новые 
ЛЕ в речи; 
- использовать в 

речи порядковые 

числительные 

упр.29 стр.41, 

упр.30 стр. 42 

(р.т.) 

  

29. Развитие навыков 

диалогической речи 

«Семейная история». 
Прошедшеевремя. 

Порядковыечислитель

ные. 

Тренировка в употреблении 

изученных речевых образцов и 

фраз; активизация изученной 

лексики по теме «Семейная 

история»; развитие фонетических и 

произносительных навыков. 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия; 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 
сотрудничества. 

учебник 

«RainbowEn

glish», 
грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.8 стр.84, 

упр.9,10 

стр.85, 

подготовиться 

к словарному 

диктанту. 

  

30. Лексический 

диктант«Семейная 

история». 

Активизация изученного материала 

по теме «Семейная история» 
Самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 
достижения 

Писать диктант на 

лексический 

материал раздела. 

повторить 

правила, 

записи 

  

31. Контрольная работа 

по теме «Семейная 

история». 

Контроль навыков монологической, 

письменной речи, активизация 

изученного материала по теме 

Выявлять языковые 

закономерности 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 

повторить 

записи, 
ЛЕ в словаре 

  



 

Говорение. 

Грамматика и 

лексика. Письмо. 

«Прошедшее простое время», 

«Порядковые числительные». 
развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

32. Анализ контрольной 

работы по теме 

«Семейная история». 
Работа над 

ошибками. 

Контроль и тренировка 

правильности усвоения 

грамматических структур; 

тренировка монологической и 

диалогической речи. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 
сотрудничества. 

сделать 

работу над 

ошибками 

  

33. Подготовка к проекту 

«Мои дедушка и 

бабушка». 
Простое прошедшее 

время. 

Активизация лексики по теме 

«Семейная история»; 

совершенствование навыков 
письменной речи. 

Умение 

организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

упр.7-9 

стр.92,93 

  

34. Проект «Мои 

дедушка и бабушка». 
Простое прошедшее 

время. 

Формирование навыков письменной 

речи; закрепление изученной 

лексики. 

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии; умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

оформить 

проект 

  



 

работы с 

информацией. 
Раздел 3. ЗОЖ (17 часов) 

35. Введение ЛЕ по теме 

«Что люди любят, а 

что нет». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ и стремление к 

самосовершенствованию в области 
«ИЯ»;развивать такие качества 

личности, как воля, 

целеустремленность, 

инициативность 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 
текстов для чтения 

и аудирования; 

выполнять задания 

на множественный 

выбор к тексту для 

чтения;дополнять 

тексты верными 

глагольными 

формами; 

составлять диалоги 

на основе диалога-
образца 

Выразительно 

читать 

стихотворения и 
рифмовки;описывать 

события, 

произошедшие в 

прошлом; 

познакомиться с 

новыми 

неправильными 

глаголами и учиться 

употреблять их в 

речи; познакомиться 

с глаголами, после 
которых в АЯ 

используется 

глагольная форма с 

окончанием –ing 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

правила 

стр.97, 98, 

упр.8-10 
стр.99 

  

36. Часы и время. 
Числительные. 

Развитие навыков 

говорения. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ и стремление к 

самосовершенствованию в области 

«ИЯ»; формировать 

коммуникативную 

компетенцию;развивать трудолюбие 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения; 

Дифференцировать 

на слух слова АЯ; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; соблюдать 

нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

выразительно читать 

стихотворения и 
рифмовки; учиться 

правильно, 

обозначать время, 

говорить о 

событиях, 

произошедших в 

упр.8-10 

стр.104 

  



 

определенный 

момент времени 

37. ЛЕ по теме «Спорт и 

спортивные игры». 
Вежливые просьбы. 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Развивать такие качества личности, 

как воля, целеустремленность; 
формировать стремление к 
совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом. 

Дополнять тексты 

верными 

глагольными 
формами. 

Воспринимать на 

слух обозначения 

времени и 
письменно 

фиксировать 

их;познакомиться с 

особенностями 

употребления 

существительных 

watch и clock, 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; соблюдать 

нормы 
произношения АЯ 

при чтении вслух; 

познакомиться со 

способами 

выражения 

вежливой просьбы в 

АЯ. 

упр.8-10 

стр.108, 109 

  

38. Работа с текстом 

«Разные стили 

жизни». 
Выражение «Давай + 

инфинитив» 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ;формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника;развивать 

самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор. 

Отвечать на 

вопросы о своем 

образе жизни; 

составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание об 

образе жизни 

различных людей на 
основе ключевых 

слов. 

Соотносить верные и 

ложные 

утверждения с 

содержанием текста 

для аудирования; 

соблюдать нормы 

вежливости при 

разыгрывании 

диалогов 
познакомиться с 

конструкцией 

let’sdo…, учитьсяее 

использовать при 

построении 

правило 

стр.112, упр.8 

стр.113, 

упр.9,10 

стр.114 

  



 

диалогических 

высказываний. 

39. Аудирование текста 

«Твое свободное 

время». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 
развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 
текста для 

аудирования. 

Знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 
речи. 

упр.8-10 

стр.117,118 

  

40. Здоровая пища. 
Словообразование. 
Структураhavegot/ha

sgot. 

Развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 
расширить кругозор; формировать 

мотивацию изучения АЯ 

Извлекать 

запрашиваемую 
информацию из 

текста для чтения и 

аудирования;догады

ваться о значениях 

производных слов с 

помощью 

словообразовательн

ых элементов. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 
при чтении вслух; 

использовать 

суффиксы –er/-ful 

для образования 

производных 

слов;знакомиться с 

правилами 

написания личного 

письма другу 

знакомиться с 

особенностями 
американского 

варианта АЯ на 

примере разницы 

между глаголом 

tohave и структурой 

havegot, 

использовать данные 

структуры в речи; 

выразительно читать 

стихотворение. 

правило 

стр.120, упр.8 
стр. 121, 

упр.9,10 стр. 

122 

  

41. ЛЕ по теме 

«Увлечения и хобби». 
Оборотhavegot / 

hasgot. 

Формировать представление об АЯ 

как средстве познания окружающего 

мира; 

формироватьдисциплинированность. 

 
Дифференцировать 

на слух слова АЯ; 

использовать 

структуру havegot в 

речи для 

обозначения 

действий в 

правило 

стр.123,упр.8 

стр.125, 

упр.9,10 

стр.126 

  



 

настоящем и 

прошлом; 
развивать языковую 

догадку, 

сопоставлять 

значения слов, 

имеющих похожее 

звучание в русском и 

английском языках; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 
речи. 

42. Развитие навыков 

диалогической речи 
«Места, куда едут 

люди на отдых». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 
расширить кругозор; формировать 

мотивацию изучения АЯ; 

формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. 

Восстанавливать 

правильную 
последовательность 

событий текста для 

аудирования;подбир

ать заголовки к 

текстам для чтения; 

работать в парах 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

себе на основе 

текста-образца. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 
при чтении вслух, 

расширять 

социокультурные 

знания. 

рабочая 

тетрадь 

упр.4 стр.47, 

упр.6,7 стр.48 
(р.т.) 

  

43. Чтение текста «Стиль 

жизни». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 
времени. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 
мнению. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения; 
работать в парах; 

устанавливать 

логико-смысловые 

связи в тексте для 

чтения. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

соотносить верные и 
ложные 

утверждения с 

содержанием текста 

для 

чтения.Высказывать

ся по прочитанному 

тексту 

упр.9 стр.49 

(р.т.) 

  



 

44. Тренировка 

грамматических 

навыков по теме 

«ЗОЖ». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Активизация в письменной речи 

изученных структур и лексических 

единиц; тренировка 

орфографических навыков. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия; 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

упр.22 стр.57, 

упр.23,24 

стр.58 (р.т.) 

  

45. Тренировка навыков 

письма по теме 

«ЗОЖ». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать самостоятельность, 

любознательность 

Дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 

соотносить подписи 

с картинками. 

Правильно 

употреблять 

модальный глагол 

could в речи; 

отвечать на вопросы 

к подлежащему, 

правильно 
употреблять 

предлоги, 

употреблять новые 

ЛЕ в речи; 

использовать в речи 

порядковые 

числительные 

упр.29 стр. 62, 

упр.30 стр.63 

(р.т.) 

  

46. Развитие навыко 

монологической речи 

«ЗОЖ». 
Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Тренировка в употреблении 

изученных речевых образцов и 

фраз; активизация изученной 

лексики по теме «ЗОЖ»; развитие 

фонетических и произносительных 

навыков. 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия; 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 
коммуникативных 

задач. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.8 стр.129, 

упр.9,10 

стр.130 

(подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту) 

  

47. Итоговая 

контрольная работа 

за вторую четверть. 

Контроль навыков монологической, 

письменной речи, активизация 

изученного материала по теме 

Выявлять языковые 

закономерности 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 

развитие мотивов 

повторить 

записи, 
ЛЕ в словаре 

  



 

«Прошедшее простое время», 

«Повелительное наклонение». 
учебной 

деятельности; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

48. Лексический 

диктант по теме 

«ЗОЖ». 

активизация изученного материала 

по теме «ЗОЖ» 
Самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

Писать диктант на 

лексический 

материал раздела. 

повторить 

правила, 

записи 

  

49. Анализ контрольной 

работы по теме 

«ЗОЖ». 
Работа над 

ошибками. 

Контроль и тренировка 

правильности усвоения 

грамматических структур; 

тренировка монологической и 

диалогической речи. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

сделать 

работу над 

ошибками 

  

50. Подготовка к проекту 

«Мой здоровый образ 

жизни». 
Простое прошедшее 

время. Правильные и 
неправильные глаголы 

Активизация лексики по теме 

«ЗОЖ»; совершенствование 

навыков письменной речи. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 
деятельность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

упр. 7-9 

стр.136 

  

51. Проект «Мой 

здоровый образ 

жизни». 
Простое прошедшее 

время. Правильные и 

неправильные 

глаголы. 

Формирование навыков письменной 

речи; закрепление изученной 

лексики. 

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии; умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

оформить 

проект 

  



 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией. 

чувствам других 

людей 

Раздел 4. Свободное время (17 часов) IIчасть. 
52. Свободное время. 

Общий вопрос. 

Введение лексики 

«Животные». 

Формировать умение вести диалог, 
учитывая позицию 

собеседника;формироватьдисциплин

ированность; развивать 

самостоятельность, 

любознательность 

Овладение 
способностью 

принимать и 

сохранять цели 

учебной 

деятельности; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 
собеседника и вести 

диалог 

Отвечать на вопросы 
о своем свободном 

времени;совершенст

вовать навыки 

построения общих 

вопросов в 

различных 

временных формах; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; соблюдать 
нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 
учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.8-10 
стр.8,9 

  

53. Домашние животные. 
Альтернативный 

вопрос. 
Инфинитив. 

Формировать умение 

взаимодействовать с окружающими; 

развивать трудолюбие; формировать 

стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом 

Воспринимать на 

слух тексты и 

соотносить их 

содержание с 

изображениями на 

картинках;описыват

ь картинки на 

основе перечня 

вопросов. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении 

вслух;совершенство

вать навыки 

построения 

альтернативных 

вопросов в 

различных 

временных формах; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 
и употреблять их в 

речи; познакомиться 

с конструкциями с 

инфинитивом типа 

easytodosmth. и 

учиться 

упр.8 стр.12, 

упр.9,10 

стр.13 

  



 

использовать их в 

речи 

54. В зоомагазине. 
Специальный вопрос. 

Множественное 
число 

существительных. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Воспринимать текст 

на слух и 

письменно 
фиксировать 

существенную 

информацию;воспр

инимать на слух 

текст и выполнять 

задания на 

множественный 

выбор;работать в 

парах. 

Знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 
речи; 

совершенствовать 

навыки построения 

специальных 

вопросов в 

различных 

временных формах. 

упр.8 стр.17, 

упр 9,10 

стр.18 

  

55. Хобби. 

Коллекционирование. 
Словообразование при 

помощи префикса un- 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать представление об 

АЯ как средстве познания 

окружающего мира; развивать 

трудолюбие, 
инициативность, креативность. 

Воспринимать текст 

на слух и 

письменно 

фиксировать 

существенную 

информацию; 

соотносить части 
предложений; 

разыгрывать диалог 

на основе диалога-

образца;читать 

текст и подбирать 

заголовки к 

каждому из его 

параграфов 

Знакомиться с 

этимологией слова 

hobby, префикс un- 

для образования 

производных слов. 

правило 

стр.20, упр.8 

стр.21, 

упр.9,10 

стр.22 

  

56. Поход в театр. 
Разделительные 

вопросы. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ и стремление к 

самосовершенствованию в области 

«ИЯ»; формировать 

коммуникативную компетенцию; 

развивать трудолюбие. 

Соотносить 

утверждения типа 

«верно», «неверно», 

«в тексте не 

сказано» с 

содержанием текста 

для аудирования; 

читать текст, 

подбирать к нему 
заголовок. 

Использовать 

префикс un- для 

образования 

производных слов; 
- знакомиться с 

правилами 

построения 

разделительных 

вопросов в 
различных 

упр.8-10 

стр.26 

  



 

временных формах, 

совершенствовать 

навыки построения 

разделительных 

вопросов на основе 

комплекса 

разнообразных 

упражнений; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи. 

57. Диалогическая речь 

«Поход в музей и 

картинную галерею». 
Разделительные 

вопросы. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать умение вести 

диалог, учитывая позицию 

собеседника; развивать 

самостоятельность, 
любознательность, стремление 

расширить кругозор. 

Разыгрывать 

диалоги на основе 

диалога-образца; 

работать в парах. 

Дифференцировать 

на слух слова АЯ; 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 
дополнять тексты 

верными 

предлогами; 

совершенствовать 

навыки построения 

разделительных 

вопросов на основе 

комплекса 

разнообразных 

упражнений. 

упр.8-10 

стр.30,31 

  

58. Аудирование текста 

«Чем люди 

увлекаются». 
Цирк. 
Разделительные 

вопросы. 

Формировать осознанное, 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению 

развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор; отвечать на 
вопросы о своем отношении к цирку. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

отвечать на вопросы 
по картинке. 

Совершенствовать 

навыки построения 

разделительных 

вопросов на основе 

комплекса 

разнообразных 
упражнений. 

правило 

стр.32, упр.8 

стр.34, 

упр.9,10 

стр.35 

  

59. В цветочном 

магазине. 
Специальныеираздели

тельные вопросы. 

Развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 
расширить кругозор; формировать 

мотивацию изучения АЯ; 

Восстанавливать 

правильную 
последовательность 

событий текста для 

аудирования;подбир

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 
при чтении вслух, 

расширять 

рабочая 
тетрадь 

упр.5-7 стр.68 

(р.т.) 

  



 

формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. 
ать заголовки к 

текстам для чтения; 

работать в парах 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

себе на основе 

текста-образца. 

социокультурные 

знания. 

60. Развитие навыков 

диалогической речи 

«Как ты проводишь 

свое свободное 

время?». 
Специальные и 
разделительные 

вопросы. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию; 

работать в парах. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

соотносить верные и 

ложные 

утверждения. 

упр.13 стр.70 

(р.т.) 

  

61. Тренировка 

грамматических 

навыков по теме 
«Свободное время». 
Специальные и 

разделительные 

вопросы. 

Активизация в письменной речи 

изученных структур и лексических 

единиц; тренировка 
орфографических навыков. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 
учебные действия; 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

упр.21 стр.76, 

упр.22 стр.77 

(р.т.) 

  

62. Работа с текстом 

«Свободное время». 
Специальные и 

разделительные 

вопросы. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать самостоятельность, 

любознательность 

Дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 

соотносить подписи 

с картинками. 

Правильно 

употреблять 

модальный глагол 

could в речи; 

отвечать на вопросы 

к подлежащему, 

правильно 

употреблять 

предлоги, 
употреблять новые 

ЛЕ в речи; 

использовать в речи 

упр.29 стр.84, 

упр.30 стр.85 

(р.т.) 

  



 

порядковые 

числительные 
63. Развитие навыков 

устной речи 
«Мое 

времяпрепровождение

» 
Специальные и 

разделительные 

вопросы. 

Тренировка в употреблении 

изученных речевых образцов и 
фраз; активизация изученной 

лексики по теме «Свободное 

время»; развитие фонетических и 

произносительных навыков. 

Формирование 

умения планировать 
учебные действия; 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Развитие этических 

чувств, 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.8-10 стр. 

38,39 
(подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту) 

  

64. Контрольная работа 

по теме «Свободное 

время 
Аудирование. Чтение. 

Специальные и 

разделительные 
вопросы. 

Контроль навыков аудирования; 

активизация изученного материала 

по теме «Свободное время» 

Самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

Писать диктант на 

лексический 

материал раздела. 

повторить 

правила, 

записи 

  

65. Лексический диктант 

по теме «Свободное 

время». 
. Письмо. 

Контроль навыков письменной 

речи, активизация изученного 

материала. 

Выявлять языковые 

закономерности 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 
развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

повторить 

записи 

  

66. Анализ контрольной 

работы по теме 

«Свободное время». 
Работа над 

ошибками. 

Контроль и тренировка 

правильности усвоения 

грамматических структур; 

тренировка монологической и 

диалогической речи. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

сделать 

работу над 

ошибками 

  



 

навыков 

сотрудничества. 

67. Подготовка к проекту 

«Мое любимое 

хобби». 
Специальные и 

разделительные 

вопросы. 

Активизация лексики по теме 

«Свободное время»; 

совершенствование навыков 
письменной речи. 

Умение 

организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

упр.6-8 стр.46 
  

68. Проект «Мое 

любимое хобби». 
Специальные и 

разделительные 

вопросы. 

Формирование навыков письменной 

речи; закрепление изученной 

лексики. 

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии; умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 
включая навыки 

работы с 

информацией. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей 

оформить 

проект 

  

Раздел 5. Путешествия (17 часов). 
69. ЛЕ по теме 

«Путешествия». 
Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 
Вопросительное слово 

whose? 

развивать самостоятельность, 

любознательность; 
формировать умение 

взаимодействовать с 

окружающими;развивать 

трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух рифмовку и 
фиксировать 

недостающую в ней 

информацию;состав

лять предложения 

на основе картинок; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения. 

Выразительно 

читать 
рифмовку;совершенс

твовать навыки 

построения 

вопросов, 

начинающихся со 

слова whose, 

познакомиться с 

абсолютными 

формами 

притяжательных 

местоимений и 
учиться употреблять 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

правило 

стр.49, упр.8 
стр.51, 

упр.9,10 

стр.52 

  



 

их в речи; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; соблюдать 

нормы 

произношения при 

чтении новых 

слов;дополнять 

предложения 
подходящими ЛЕ. 

70. Аудирование текста 

«Путешествие по 

России». 
Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Вопросительное слово 

which? 

Формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника; 

воспитывать российскую 
гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству; 

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры. 

Соотносить 

содержание текста 

для аудирования с 
приведенными 

после него 

утверждениями, 

составлять 

предложения на 

основе картинки; 

работать в парах; 

составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 
путешествии на 

основе вопросов. 

Совершенствовать 

навыки построения 

вопросов, 
начинающихся с 

what и which. 

правило 

стр.53, упр.8-

10 стр.56 

  

71. Развитие навыков 

устной речи 

«Способы 
путешествий». 
Разделительные 

вопросы – ответы на 

них. 

Развивать самостоятельность, 

любознательность; формировать 

умение взаимодействовать с 
окружающими; формировать 

представление об АЯ как средстве 

познания окружающего мира. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 
текста для 

аудирования; 

составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

выходных и о 

Шотландии;работат

ь в парах. 

Учиться отвечать на 

разделительные 

вопросы, 
совершенствовать 

этот грамматический 

навык на основе 

различных 

упражнений. 

правило 

стр.58, упр.8-

10 стр.61 

  



 

72. ЛЕ по теме 
«Города мира и их 

достопримечатель-

ности» 
Что посмотреть в 

Шотландии и Англии? 

Формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 
- формировать мотивацию изучения 

АЯ; 
- развивать трудолюбие 

Воспринимать на 

слух текст и 

письменно 

фиксировать 

существенную 

информацию; 

знакомиться с 

городами мира и их 

достопримечательн

остями; составлять 

предложения на 

основе картинок. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; 
- знакомиться с 

особенностями 

значений глаголов 

движения tocome, 

togo и учиться 
употреблять их в 

речи. 

правило стр. 

65, упр.8-10 

стр.65,66 

  

73. Работа с текстом 

«Создавая большие 

города». 
Словообразование при 

помощи суффикса - ly 

Формироватьдисциплинированность

; формировать представление об АЯ 

как средстве познания окружающего 
мира;формировать мотивацию 

изучения АЯ. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 
текста для 

аудирования; читать 

тексты и соотносить 

их содержание с 

заголовками. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух 
использовать в речи 

характерные для 

диалогической речи 

штампы и клише, 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; использовать 

суффикс –lyдля 

образования 

производных слов. 

правила 

стр.68,69, 

упр.8-10 
стр.70 

  

74. Аудирование текста 

«Город моей мечты». 
Разделительные 

вопросы – ответы на 

них. 

Формировать представление об АЯ 

как средстве познания окружающего 

мира; развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор развивать 
трудолюбие. 

Воспринимать на 

слух текст и 

письменно 

фиксировать 

существенную 
информацию; 

составлять 

предложения на 

основе 

картинки;высказыва

ться на основе 

Расширять 

представления об 

английских 

предлогах, 

совершенствовать 
навыки 

использования 

предлогов в речи. 

правило 

стр.73, упр.8-

10 стр.74 

  



 

прочитанного 

текста, выражая 

свою точку зрения. 

75. Итоговая 

контрольная работа 
за третью четверть. 
Путешествие в 

Великобританию. 

Формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию 
собеседника;развивать 

самостоятельность, 

любознательность;развивать 

трудолюбие. 

Соотносить 

утверждения типа 
«верно», «неверно», 

«в тексте не 

сказано» с 

содержанием текста 

для аудирования; 

соотносить слова с 

картинками; 

разыгрывать 

диалоги на основе 

диалога-образца. 

Знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 
и употреблять их в 

речи; учиться 

вежливо извиняться 

по-английски и 

привлекать 

внимание 

собеседника при 

ведении диалога; 

знакомиться с 

особенностями 

значений глаголов 

tosay, totellи учиться 
употреблять их в 

речи. 

правило 

стр.77, упр.8-
10 стр.78 

  

76. Чтение текста 
«Гостиницы». 
Работа над 

ошибками. 

Разделительные 

вопросы – ответы на 

них. 

Развивать самостоятельность, 
любознательность, стремление 

расширить кругозор; формировать 

мотивацию изучения АЯ; 

формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. 

Восстанавливать 
правильную 

последовательность 

событий текста для 

аудирования;подбир

ать заголовки к 

текстам для чтения; 

работать в парах 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

себе на основе 
текста-образца. 

Соблюдать нормы 
произношения АЯ 

при чтении вслух, 

расширять 

социокультурные 

знания. 

рабочая 

тетрадь 

упр.6,7 стр.89 
(р.т.) 

  

77. Развитие навыков 

диалогической речи 

«Место, которое бы 
мы хотели посетить». 
Разделительные 

вопросы – ответы на 

них. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию; 
работать в парах. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 
соотносить верные и 

ложные 

утверждения. 

упр.11 стр.92, 

упр.12 стр.93 

(р.т.) 

  



 

78. Тренировка 

грамматических 

навыков по теме 

«Путешествия». 

Активизация в письменной речи 

изученных структур и лексических 

единиц; тренировка 

орфографических навыков. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия; 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

упр.23, 24 

стр.101 (р.т.) 

  

79. Чтение текста 

«Путешествия». 
Формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать самостоятельность, 

любознательность 

Дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 

соотносить подписи 

с картинками. 

Правильно 

употреблять 

модальный глагол 

could в речи; 

отвечать на вопросы 

к подлежащему, 

правильно 
употреблять 

предлоги, 

употреблять новые 

ЛЕ в речи; 

использовать в речи 

порядковые 

числительные 

упр.29 

стр.106, 

упр.30 стр.107 

(р.т.) 

  

80. Развитие навыков 

монологической речи 

«Путешествия». 

Тренировка в употреблении 

изученных речевых образцов и 

фраз; активизация изученной 

лексики по теме «Путешествия»; 

развитие фонетических и 

произносительных навыков. 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия; 

активное 

использование 

речевых средств для 

решения 
коммуникативных 

задач. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

упр.8-10 

стр.83 

(подготовитьс

я к 

словарному 

диктанту) 

  

81. Лексический диктант 

по теме 

«Путешествия». 

активизация изученного материала 

по теме «Путешествия» 
Самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

Писать диктант на 

лексический 

материал раздела. 

повторить 

правила, 

записи 

  



 

82. Контрольная работа 

по теме 

«Путешествия». 

Контроль навыков монологической, 

письменной речи, активизация 

изученного материала по теме 

«Абсолютная форма 

притяжательных местоимений», 

«Разделительные воросы». 

Выявлять языковые 

закономерности 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

повторить 

записи, ЛЕ в 

словаре 

  

83. Анализ контрольной 

работы по теме 

«Путешествия». 
Работа над 

ошибками. 

Контроль и тренировка 

правильности усвоения 

грамматических структур; 

тренировка монологической и 

диалогической речи. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач; готовность 
слушать 

собеседника. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

сделать 

работу над 

ошибками 

  

84. Подготовка к проекту 

«Достопримечательно

сти родного города». 

Активизация лексики по теме 

«Путешествия»; совершенствование 

навыков письменной речи. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

упр.7-9 

стр.90-91 

  

85. Проект 

«Достопримечательно

сти родного города». 

Формирование навыков письменной 

речи; закрепление изученной 

лексики. 

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии; умение 

владеть 

исследовательскими 
учебными 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

оформить 

проект 

  



 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией. 

чувствам других 

людей 

Раздел 6. Путешествие по России (17 часов). 
86. ЛЕ по теме 

«Путешествие во 

Владивосток». 
Конструкция «Это 

занимает …» 

Формировать умение вести диалог, 
учитывая позицию собеседника; 

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

формироватьдисциплинированность. 

Воспринимать на 
слух текст и 

соотносить 

следующие после 

него утверждения с 

содержащейся в нем 

информацией. 

Отвечать на вопросы 
о 

путешествиях;знако

миться с 

конструкцией 

ittakes...toget... и 

употреблять ее в 

речи; знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; соблюдать 

нормы 
произношения при 

чтении новых слов и 

словосочетаний. учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

таблицы, 

аудиозапись 

правило 
стр.93, упр.8-

10 стр.95-96 

  

87. Россия – моя страна. 
Артикль с 

географическими 

названиями. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать самостоятельность, 

любознательность; воспитывать 

российскую гражданскую 

идентичность: патриотизм, уважение 

к Отечеству. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования; читать 

текст, соотносить 

содержание его 

параграфов с 

заголовками;расшир

ять знания о 

географии России 

на основе текста для 
чтения. 

Употреблять в речи 

конструкцию 

ittakes...toget...; 

соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; познакомиться 

с особенностями 

использования 
артикля с 

географическими 

названиями и 

тренироваться в его 

использовании. 

правила 

стр.96, 100, 

упр.8-10 

стр.100-101 

  

88. География России. Развивать самостоятельность, 

любознательность; воспитывать 

Извлекать 

запрашиваемую 

Совершенствовать 

навыки построения 

правило 

стр.103, упр.8 

  



 

Прошедшее 

продолженное время. 
российскую гражданскую 

идентичность: патриотизм, уважение 

к Отечеству;формировать 

представление об АЯ как средстве 

познания окружающего мира. 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

строить 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

России на основе 

плана и ключевых 

слов;составлять 

предложения на 

основе картинок. 

сложноподчиненных 

предложений; 

знакомиться с 

прошедшим 

продолженным 

временем и 

использовать его в 

речи 
- тренироваться в 

использовании 

артикля с 

географическими 
названиями. 

стр.105, 

упр.9,10 

стр.106 

89. ЛЕ по теме 

«Животные России». 
Множественное 

число имен 
существительных. 

Формировать осознание своей 

этнической принадлежности; 

воспитывать чувство 

ответственности и долга перед 
Родиной; развивать трудолюбие, 

инициативность; формировать 

мотивацию изучения АЯ. 

Составлять 

предложения на 

основе картинки, 

используя 
ключевые слова; 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для чтения. 

Дифференцировать 

на слух слова АЯ; 

тренироваться в 

использовании 
прошедшего 

продолженного 

времени; 

знакомиться с 

новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; знакомиться с 

правилами 

образования форм 

множественного 

числа 
существительных, 

являющихся 

исключениями из 

общего правила. 

правила 

стр.107, 109, 

упр.8-10 

стр.111 

  

90. Знаменитые люди 
России. 
Глагол«быть» в 

прошедшем времени. 

Воспитывать чувство 
ответственности и долга перед 

Родиной; формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

развивать самостоятельность, 

Воспринимать на 
слух текст и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями;сост

авлять предложения 

Знакомиться с 
новыми ЛЕ по теме 

и употреблять их в 

речи; знакомиться с 

особенностями 

использования в 

речи слова people. 

правило 
стр.114, упр.8-

10 стр.115 

  



 

любознательность, стремление 

расширить кругозор 
на основе картинок; 

соотносить имена с 

профессиями; 

рассуждать о 

величии России на 

основе текста для 

чтения 

озаглавливать текст 

для чтения. 

91. Аудирование текста 

«Русский и 

британский образ 

жизни». 
Прошедшее 

продолженное время. 

Формироватьдисциплинированность

; развивать самостоятельность, 

любознательность;формировать 

умение взаимодействовать с 

окружающими;развивать 

трудолюбие. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

сравнивать образ 

жизни русских и 

британцев. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

задавать вопросы, 

используя 

прошедшее 

продолженное 

время. 

упр.8-10 

стр.118,119 

  

92. Работа  с текстом 

«Путешествие в 

Иркутск». 
Прошедшее 
продолженное время. 

Формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

формировать мотивацию изучения 
АЯ. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию из 

текстов для чтения 
и аудирования; 

дополнять 

предложения 

верными 

глагольными 

формами. 

Знакомиться с 

правилами 

написания глаголов 

в форме прошедшего 
продолженного 

времени; 

знакомиться с 

глаголами, которые 

не используются в 

прошедшем 

продолженном 

времени. 

правила 

стр.120, 121, 

упр.8-10 

стр.123 

  

93. Развитие навыков 

диалогической речи 
«О России». 
Прошедшее 

продолженное время. 

Развивать самостоятельность, 

любознательность, стремление 

расширить кругозор; формировать 

мотивацию изучения АЯ; 

формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника. 

Восстанавливать 

правильную 

последовательность 

событий текста для 

аудирования;подбир

ать заголовки к 

текстам для чтения; 
работать в парах 

составлять 

монологическое 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух, 

расширять 

социокультурные 

знания. 
рабочая 

тетрадь 

упр.6,7 стр. 

112 (р.т.) 

  



 

высказывание о 

себе на основе 

текста-образца. 
94. Мир животных и 

растений России. 
Прошедшее 

продолженное и 

прошедшее простое 

времена. 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; формировать осознанное, 

уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению. 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию; 

работать в парах. 

Соблюдать нормы 

произношения АЯ 

при чтении вслух; 

соотносить верные и 

ложные 

утверждения. 

упр.12,13 

стр.114 (р.т.) 

  

95. Развитие навыков 

устной речи  по теме 

«Путешествие по 

России». 

Активизация в устной речи 

изученных структур и лексических 

единиц. 

Формирование 

умения планировать 

и оценивать 

учебные действия; 

умение 

осуществлять 

регулятивные 

действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

развитие навыков 

сотрудничества. 

упр.23,24 

стр.123 (р.т.) 

  

96. Тренировка навыков 

письма по теме 

«Путешествие по 

России». 
Употребление 

артикля 

Формировать мотивацию изучения 

АЯ; развивать самостоятельность, 

любознательность 

Дополнять тексты 

верными 

глагольными 

формами; 
соотносить подписи 

с картинками. 

Правильно 

употреблять 

модальный глагол 

could в речи; 
отвечать на вопросы 

к подлежащему, 

правильно 

употреблять 

предлоги, 

употреблять новые 

ЛЕ в речи; 

использовать в речи 

порядковые 

числительные 

упр.29 

стр.127, 

упр.30 стр.128 

(р.т.) 

  

97. Чтение  «Путешестви

е по России». 
Тренировка в употреблении 

изученных речевых образцов и 

фраз; активизация изученной 

лексики по теме «Путешествие по 

России»; развитие фонетических и 
произносительных навыков. 

Формирование 

умения планировать 

учебные действия; 

активное 

использование 
речевых средств для 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

учебник 

«RainbowEn

glish», 

грамматичес

кие 

упр.8-10 

стр.127 

(подготовитьс

я к 

словарному 
диктанту) 

  



 

решения 

коммуникативных 

задач. 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

таблицы, 

аудиозапись 

98. Лексический 

диктант по 

теме«Путешествие 

по России». 

активизация изученного материала 

по теме «Путешествие по России». 
Самостоятельно 

оценивать свои 

учебные 

достижения 

Писать диктант на 

лексический 

материал раздела. 

повторить 

правила, 

записи 

  

99. Итоговая 

контрольная работа. 
Контроль навыков монологической, 

письменной речи, активизация 

изученного материала по теме 

«Прошедшее простое время», 

«Степени сравнения 

прилагательных». 

Выявлять языковые 

закономерности 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося и 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

повторить 

записи 

  

10

0. 
Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Контроль и тренировка 

правильности усвоения 

грамматических структур; 

тренировка монологической и 
диалогической речи. 

Готовность вести 

диалог; 

использование 

речевых средств для 
решения 

коммуникативных 

задач; готовность 

слушать 

собеседника. 

Развитие этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

навыков 

сотрудничества. 

сделать 

работу над 

ошибками 

  

10

1. 
Подготовка к проекту 

«Мое любимое 

хобби». 

Активизация лексики по теме 

«Путешествие по России»; 

совершенствование навыков 

письменной речи. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

упр.7-9 

стр.133,134 

  



 

чувствам других 

людей. 

10

2. 
Проект «Мое 

любимое хобби». 
Формирование навыков письменной 

речи; закрепление изученной 

лексики. 

Умение 

использовать 

информационно-
коммуникативные 

технологии; умение 

владеть 

исследовательскими 

учебными 

действиями, 

включая навыки 

работы с 

информацией. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 
и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

оформить 

проект 
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