


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Лексическая сторона речи. 

Ученик 5 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- распознавать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

изучаемого языка;  

 - распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм  

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

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

- использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее  

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

 - понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Говорение. 

Ученик 5 класса научится: 

• 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.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

Аудирование. 

Ученик 5 класса научится: 

• 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.  

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

• выбирать информацию в соответствии с поставленной задачей. 

Чтение. 

Ученик 5 класса научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

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

Письменная речь. 

Ученик 5 класса научится: 

- заполнять анкеты и формуляры. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- писать поздравления, выражать пожелания (объем 30-40 слов, включая адрес), личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Ученик 5 класса научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- 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, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира 

2. Содержание учебного предмета 

Данная программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к 

УМК «Rainbow English» для 5 класса О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Тематический блок1.  

Каникулы закончились. 

/17ч/ 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. 

Страны и города Европы. Введение и отработка ЛЕ по теме 

«Летние каникулы». Настоящее простое время. Прошедшее 

простое время. Степени сравнения прилагательных. Путешествие 

по России. Конструкция «собираться что-либо делать». Каникулы 

в Британии. Погода в различные времена года. 

 

Тематический блок 2. 

Семейная история  

/11ч/ 

Семья. Достопримечательности русских городов. 

Местожительства. Обозначение дат. Русские писатели. 

Профессии. Достопримечательности Москвы. 

Вопрос к подлежащему. Я и моя семья. Мой адрес. 

Количественные местоимения. Порядковые числительные. Работа 

и карьера. Глагол «мочь» в прошедшем времени. Моя биография. 

Семейные отношения. 

Тематический блок 3.  

Здоровый образ жизни  

/11ч/ 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Мой образ жизни. 

Здоровые привычки. Различные виды спорта. Ing окончание после 

глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться». Конструкция 

«иметь» во всех видах предложений. Образование новых слов с 
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помощью суффиксов  er , ful . 

Тематический блок 4. 
Свободное время. /11ч/ 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники. Наши домашние питомцы. Общие вопросы в 

настоящем простом и прошедшем простом времени. Наши 

увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. Альтернативные 

вопросы в настоящем простом и прошедшем простом времени. 

Специальные вопросы в настоящем простом и прошедшем 

простом времени. Образования новых слов с помощью префикса 

un. 

Тематический блок 5. 
Путешествия. /11ч/ 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. 

Притяжательные местоимения. Вопросительные слова какой, 

который. Разделительные вопросы. Вежливые формы. 

Образование прилагательных с помощью суффикса -ly. Глаголы 

«сказать, говорить»: в речи и на письме. Достопримечательности 

мира. 

Тематический блок 6.  

Путешествие по 

России.  

/11ч/ 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые 

люди России. Конструкцией it takes... to.  Прошедшее 

продолженное время. Множественное число имѐн 

существительных. Временные отрезки «час» и «полчаса». 

Артикли с географическими названиями. 

Календарно-тематическое планирование (5 класс) 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Тема 1.  Каникулы закончились  17  5а 5б 5в 

1 Летние каникулы. Простое настоящее и 

прошедшее время. Повторение. 

1 3-7.09    

2 Проведение досуга. Простое прошедшее время. 1     

3 Планы на выходной. Выражение «собираться 

сделать что-либо» 

1     

4 Входная контрольная работа. 1 10-

14.09 

   

5 Погода. Простое прошедшее время.  1     

6 Страны и города Европы  

 

1     

7 Степени сравнения прилагательных. 

Повторение. Конструкция as...as. 

1 17-

21.09 

   

8 Каникулы в России.  Степени сравнения 

прилагательных. Повторение. 

1     

9 Урок повторения по теме «Каникулы 

закончились». 

1     

10 Практика чтения. 1 24-

28.09 

   

11 Практика лексических и грамматических 

навыков.  

1     



4 
 

12 Практика устной и письменной речи. 1     

13 Проверь себя. 1 1-5.10    

14 Контроль навыков аудирования и письма. 1     

15 Контрольная работа. 1     

16 Контроль навыков чтения и говорения. 1 15-

19.10 

   

17 Коррекция знаний и умений.  1     

 Тема 2. Семейная история. 17     

18 Достопримечательности русских городов. 

Вопрос к подлежащему 

1     

19 Место жительства. Структура «быть 

рожденным». 

1 22-

26.10 

   

20 Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом 

«быть» 

1     

21 Семья. Профессии. 1     

22 Профессии. Модальный глагол «мочь, уметь».  

Отрицательные предложения. 

1 29.10-

2.11 

   

23 Профессии. Модальный глагол «мочь, уметь». 

Общие вопросы. 

1     

24 Ты и твоя семья. Изучение новой лексики по 

теме. 

1     

25 Обозначение дат. Порядковые числительные. 1 5-9.11    

26 Практика чтения. 1     

27 Практика устной речи. 1     

28 Практика лексических и грамматических  

навыков. 

1 12-

16.11 

   

29 Практика письменной речи. 1     

30 Проверь себя. 1     

31 Контроль навыков аудирования и письма. 1 26-

30.11 

   

32 Контрольная работа. 1     

33 Контроль навыков чтения и говорения. 1     

34 Коррекция знаний и умений.  1 3-7.12    

 Тема 3. Здоровый образ жизни  17     

35 Виды спорта. Герундий. 1     

36 Обозначение времени. 1     

37 Обозначение времени. Здоровье. 1 10-

14.12 

   

38 Здоровый образ жизни. Оборот «давай 

сделаем». 

1     

39 Здоровый образ жизни. 1     

40 Здоровый образ жизни. Словообразование: 

суффикс прилагательных. 

1 17-

21.12 

   

41 Увлечения и хобби. Оборот «иметь». 1     

42 Урок повторения по теме «Здоровый образ 

жизни». 

1     

43 Практика чтения. 1 24-    
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28.12 

44 Практика устной речи. 1     

45 Практика лексических и грамматических 

навыков. 

1     

46 Практика письменной речи. 1 09-

11.01 

   

47 Проверь себя. 1     

48 Контроль навыков аудирования и письма. 1 14-

18.01 

   

49 Контрольная работа. 1     

50 Контроль навыков чтения и говорения. 1     

51 Коррекция знаний и умений. 1 21-

25.01 

   

 Тема 4. Свободное время  17     

52 Свободное время. Общий вопрос. 1     

53 Домашние животные. Альтернативный вопрос. 

Инфинитив. 

1     

54 Хобби. Специальный вопрос. 1 28-

01.02 

   

55 Хобби. Словообразование: отрицательный 

префикс. 

1     

56 Хобби. Разделительный вопрос. 1     

57 Хобби. Разделительный вопрос. 1 04-

08.02 

   

58 Хобби. Цирк. Разделительный вопрос. 1     

59 Урок повторения по теме «Свободное время». 1     

60 Практика чтения 1 11-

15.02 

   

61 Практика устной речи. 1     

62 Практика лексических и грамматических 

навыков. 

1     

63 Практика письменной речи. 1 25.02-

1.03 

   

64 Проверь себя. 1     

65 Контроль навыков аудирования и письма. 1     

66 Контрольная работа. 1 4-7.03    

67 Контроль навыков чтения и говорения. 1     

68 Коррекция знаний и умений. 1 11-

15.03 

   

 Тема 5. Путешествия  17     

69 Путешествия. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

1     

70 Путешествие по России. 1     

71 Шотландия. Ответы на разделительные 

вопросы. 

1 18-

22.03 

   

72 Города мира и их достопримечательности. 1     

73 Путешествие в Великобританию. Глаголы 1     
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«говорить, рассказывать». 

74 Контрольная работа теме «Путешествие» 1 25-

29.03 

   

75 Образование наречий. 1     

76 Город моей мечты. 1     

77 Практика чтения. 1 8-12.04    

78 Практика устной речи 1     

79 Практика лексических и грамматических 

навыков.  

1     

80 Практика письменной речи. 1 15-

19.04 

   

81 Проверь себя. 1     

82 Работа над ошибками. Контроль навыков 

аудирования и письма. 

1     

83 Контроль навыков чтения и говорения. 1 22-

26.04 

   

84 Контрольная работа. 1     

85 Коррекция знаний и умений. 1     

 Тема 6. Путешествие по России  17     

86 Путешествие во Владивосток 

Конструкция «нужно…чтобы добраться» 

1 29-

30.04 

   

87 Россия – моя страна. Артикль и географические 

названия. 

1 7.05    

88 География России. Прошедшее продолженное 

время. 

1 13-

17.05 

   

89 Животные России. Множественное число имен 

существительных. 

1     

90 Знаменитые люди России. 1     

91 Русский и британский образ жизни. 1 20-

24.05 

   

92 Путешествие в Иркутск.  Прошедшее 

продолженное время. 

1     

93 Урок повторения по теме «Путешествия». 

Проверь себя. 

1     

94 Контрольная работа. 1 27-

31.05 

   

95 Практика чтения, устной речи, лексических и 

грамматических навыков и письменной речи. 

1     

96 Коррекция знаний и умений. 1     

97 Урок обобщения по темам «Каникулы 

закончились», «Семейная история» и «Здоровый 

образ жизни» 

1     

98 Урок обобщения по темам «Свободное время», 

«Путешествия» и «Путешествие по России»  
1     

99 Подведение итогов года 1     

100 Повторение лексико-грамматического материала 1     

101 Планирование летнего отдыха 1     
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