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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (стандарты второго поколения), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

 ФЗ «Об образовании в РФ от 29.12.2012 г. №273» 

 авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 

5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2014).  

 Примерная образовательная программа основного общего образования от 8 

апреля 2015 г. 

 положение о рабочей программе  в МАОУ «МСОШ  №1 им В.Р.Гласко»  

 концепция преподавания учебного предмета 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 

классе являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

Учитываются следующие возрастные особенности учащихся: 

1. Смена ведущего вида деятельности; 

2. Повышение познавательной и творческой активности; 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности; 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высоко уровня 

самостоятельности; 

5. Формирование и развития умений учения; 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего 

Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности; 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения.  

Цели и задачи обучения английскому языку в 5 классе: 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 



Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

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

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

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

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

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

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

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

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

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

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

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том 

числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

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

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

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и 

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

личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование 



умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

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

(в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

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

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных 

учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, 

путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ 

и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 

страноведческих видеофильмов на английском языке.  

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

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

новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 



—развитие национального самосознания. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения 

иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, 

принятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским языковым портфелем, 

разработанным в рамках проекта «Языковой портфель для России», УМК для 5—9 

классов общеобразовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает 

достижение уровня А2 (Допороговый). 

1. Место курса в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных организаций 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю).  

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

английского языка 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 



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

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 



 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

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

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные 

ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 



 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

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

достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

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

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

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

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 



высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

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

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 



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

фитнес). 

1. Содержание учебного предмета (105 часов) 

Каникулы закончились. Летние каникулы. Лучшие места для проведения каникул. 

Проведение каникул за границей и дома. Будни и выходные. Школьные каникулы в 

России. 

Семья. Привычные занятия. Работа и карьера. Биографии. Родственники. 

Взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни. Распорядок дня. Занятия спортом. Бег как разновидность 

физических нагрузок. Игры. Различный образ жизни. Свободное время. Здоровое 

питание. 

Проведение досуга и любимые занятия. Наиболее типичные для подростков хобби и 

способы проведения свободного времени. Забота о питомцах. Коллекционирование. 

Посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родное село. Наиболее туристические направления. Способы 

передвижения. Достопримечательности Англии и Шотландии. Лондон и его 

достопримечательности. Описание села, где проживают учащиеся. 

Россия. Географическое положение, климат, природные богатства. Путешествия по 

России. Традиционные сувениры. 

1. Учебно-тематический план. 

Тема Количество 

часов 

1. «Каникулы закончились» 

1.1. Введение и отработка ЛЕ по теме «Летние каникулы». 2 

1.2. Настоящее простое время. 1 

1.3. Прошедшее простое время. 3 

1.4. Степени сравнения прилагательных. 2 

1.5. Путешествие по России. 4 

1.6. Конструкция « собираться что-либо». 2 

1.7. Каникулы в Британии. 1 

1.8. Погода в различные времена года. 1 

Всего: 16 

2. «Семейная история» 

2.1. Достопримечательности Москвы. 1 

2.2. Вопрос к подлежащему. 2 

2.3. Я и моя семья. 2 

2.4. Мой адрес. 1 

2.5. Количественные местоимения. 1 



2.6. Порядковые числительные. 1 

2.6. Работа и карьера. 1 

2.7. Глагол «мочь» в прошедшем времени. 2 

2.8. Моя биография. 2 

2.9. Семейные отношения. 3 

Всего: 16 

3. «Здоровый образ жизни» 

3.1. Мой образ жизни. 4 

3.2. Здоровые привычки. 4 

3.3. Различные виды спорта. 3 

3.4. Ing окончание после глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться». 1 

3.5. Конструкция «иметь» во всех видах предложений. 1 

Образование новых слов с помощью суффиксов er , ful . 1 

Английское время. 2 

Всего: 16 

4. «Проведение досуга и любимые занятия» 

4.1. Наши домашние питомцы. 3 

4.2. Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем простом 

времени. 

2 

4.3. Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. 8 

4.4. Альтернативные вопросы в настоящем простом и прошедшем 

простом времени. 

2 

4.5. Специальные вопросы в настоящем простом и прошедшем простом 

времени. 

2 

4.6. Образования новых слов с помощью префикса un. 1 

Всего: 18 

5. «Путешествия и родное село».  

5.1. Виды путешествий. 7 

5.2. Притяжательные местоимения. 1 

5.3. Вопросительные слова какой, который в речи. 1 

5.4. Разделительные вопросы. 1 

5.5. Вежливые формы.  

5.6. Образование прилагательных с помощью суффикса -ly. 

 

1 

5.6. Глаголы «сказать, говорить»: в речи и на письме.  1 

5.7. Достопримечательности мира. 2 

5.8. Глагол «получать» с различными предлогами в речи и на письме. 1 

5.9. Город моей мечты. 3 

Всего: 18 

6. «Россия».  

6.1. Путешествие по России. 9 



6.2. Прошедшее продолженное время. 5 

6.3. Множественное число имён существительных. 1 

6.4. Временные отрезки «час» и «полчаса». 1 

6.5. Артикли с географическими названиями. 2 

Всего: 18 

Резервные уроки: 3 

Формы и способы контроля и самоконтроля. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

Творческие работы. 

Тесты из сборника контрольных заданий. 

Игры на закрепление изученного языкового материала.  

Словарные диктанты. 

1. Требования к уровню освоения предмета учащимися в 5 классе. 

В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны:  

Знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Уметь: 

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями 

языка (4—6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 



в области говорения 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

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

«когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 

слов без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

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

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять письменные упражнения; 

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

 писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5 

класса пределах; развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран; 

 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым языком. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

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

English»: Учебник для 5 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014; 

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

English»: Рабочая тетрадь для 5 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — 

Москва: Дрофа, 2014; 



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

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

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

общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2014; 

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

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

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

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

 Обучающая компьютерная программа. 

Материально-техническое обеспечение 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Видеофильмы, соответствующие тематике. 

 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы 

по иностранным языкам 

 Мультимедийный компьютер 

 Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

 Мультимедийный проектор 

 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 Экспозиционный экран (навесной) 

 Сетевой фильтр-удлинитель  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 6 -го класса среднего общего 

образования (основное общее образование) составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. -   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего( полного) 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г.№431); 

3. Примерной программы по иностранному языку, опубликованной в Сборнике 

нормативных документов МО РФ «Иностранный язык» Федеральный 

компонент Государственного стандарта, издательство ДРОФА , 2015 год 

издания, авторской программы и с учетом положений Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Концепция преподавания учебного предмета.  

Обеспеченность УМК: 100% 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

- учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений 

2) развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

3) воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 



Формировать целостное представление о мире, основанное на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

Направить материал курса на типичные явления культуры. 

Учить выделять общее и специфичное. 

Развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим 

охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой 

информации; письма. 

Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки» и является средством познания языка и культуры других народов 

и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

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

неделю ( 35 учебных недель). 

Содержание учебного предмета. 

 Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 



Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, 
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 



распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка.Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 

(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 



 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

ур

ока 

п/п 

№ 

тем

ы 

п/п 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

Формы 

контроля 

 1 Две столицы 17  

1 1.1 Путешествия. Москва. Санкт-

Петербург 

1  

2 1.2 Санкт-Петербург. История и 

географическое положение. 

1  



3 1.3 Памятники знаменитым людям.   

4 1.4 Санкт-Петербург и его 

достопримечательности. 

 

 

 

1  

5 1.5 Санкт-Петербург. 

Летний сад, Эрмитаж. 

 

 

1  

6 1.6 История Москвы. Кремль. 1  

7 1.7 Москва. Красная площадь. Слова, 

сообщающие о количестве: много, 

мало. 

 

1  

8 1.8 Суздаль. Московский зоопарк 1  

9 1.9 Почему люди путешествуют. 

 

1 Контроль 

навыков 

аудирова- 

ния. 

10 1.10 Словообразование. 1  

11 1.11  «Урок повторения по теме «Две 

столицы». 

 

 

1 Словарный 

диктант 

12 1.12 Обучение диалогической речи по 

теме «Достопримечательности 

России». 

1  

13 1.13 Обучающее аудирование по теме 

«Путешествие в Россию». 

1  

14 1.14 Контроль навыков устной речи по 

теме «Москва». 

1  

15 1.15 Лимерики Эдварда Лира. 

 

1 Контроль 

навыков 

чтения. 

16 1.16 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Две столицы». 

1 Контрольная 

работа №1 



17 1.17 Проект: «Мой город» 1 Проект №1 

 2. Путешествие в Великобританию 17  

18 2.1 Летние каникулы. Проведение 

досуга. 

1  

19 2.2 Проведение каникул. 

 

1  

20 2.3 Путешествие во время каникул. 

Выражение оценки событиям, 

людям, фактам. 

1  

21 2.4 География  Великобритании. 

 

1  

22 2.5 Река Темза. 

Числительные. Повторение. 

1  

23 2.6 Ирландия. Достопримечательности 

Лондона. 

 

1 Контроль 

навыков 

письма. 

24 2.7 Города Великобритании. 1  

25 2.8 Климат Великобритании 1 Словарный 

диктант 

26 2.9 Оксфорд 

 

1  

27 2.10 Числительные «сто, тысяча, 

миллион» 

1 Контроль 

навыков чтения 

28 2.11 Синонимы слова «тоже» в 

английском языке 

1  

29 2.12 Составление диалога обмена-

мнениями по теме 

«Достопримечательности 

Великобритании». 

1  

30 2.13 Урок повторения по теме 

«Путешествие в Великобританию» 

1 Словарный 

диктант 

31 2.14 Монологическая и диалогическая 

речь по теме 

«Достопримечательности 

Великобритании» 

1  



32 2.15 Английская поэзия и песни. 1  

33 2.16 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Путешествие в 

Великобританию». 

1 Контрольная 

работа №2 

34 2.17 Проект «Лохнесское чудовище» 

 

1 Проект №2 

 3 Традиции, праздники, фестивали 17  

35 3.1 День рождения. 

Сложноподчиненные  предложения. 

 

1  

36 3.2 Употребление относительных 

местоимений в речи. 

 

1  

37 3.3 Введение и активизация новой 

лексики по теме «Праздники» 

 

 

1 Контроль 

навыков 

аудирования. 

38 3.4 Празднование Нового года в 

Великобритании и  России 

1 Словарный 

диктант 

39 3.5 Мой любимый праздник. 

Междометия. 

 

1 Контроль 

навыков устной 

речи. 

40 3.6 День Святого Валентина 

 

1  

41 3.7 Пасха 1  

42 3.8 Хэллоуин 1  

43 3.9 Праздники в Великобритании. 

Косвенная речь. 

1  

44 3.10 Празднование Нового года в России. 1  

45 3.11 Рождество в Великобритании. 1  



46 3.12 Употребление существительного 

«деньги» в речи. 

1 Словарный 

диктант 

47 3.13 Урок повторения по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

 

1  

48 3.14 Монологические высказывания по 

теме «Праздники в Великобритании» 

с опорой на ключевые слова. 

Контроль навыков устной речи. 

1  

49 3.15 Знакомство с рождественскими 

песнями и поэзией. 

1  

50 3.16 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Традиции, праздники, 

фестивали». 

 

1 Контрольная 

работа №3 

51 3.17 Проект  «Ночь костров» 1 Проект №3 

 4 Страна за океаном, США 17  

52 4.1 Открытие Америки. 1  

53 4.2 Колумб и его открытие 1  

54 4.3 Будущее простое время. 1  

55 4.4 Речевые модели для выражения 

уверенности/неуверенности. 

1  

56 4.5 Вспомогательные глаголы будущего 

простого времени в вопросах. 

1 Словарный 

диктант 

57 4.6 Употребление предлогов с глаголом 

«прибывать» 

1  

58 4.7 Коренные жители Америки. 1  

59 

 

4.8 Навыки монологической речи по 

теме «Жители Америки» 

 

1 Контроль 

навыков 

чтения. 

60 4.9 География Америки 1  



61 4.10 Штаты и города США 

 

1 Контроль 

навыков 

письма. 

62 4.11 Нью-Йорк. 1  

63 

 

4.12 Составления рассказа «Что я знаю о 

США» 

  

1 Контроль 

навыков устной 

речи. 

64 4.13 Урок повторения по теме «Страна за 

океаном, США». 

 

1 Словарный 

диктант 

65 4.14 Навыки диалогической речи по теме 

«Путешествие по Нью-Йорку» 

1  

66 4.15 Изучающее чтение по тексту Чикаго. 1  

67 4.16 Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Страна за океаном, США».   

1 Контрольная 

работа №4 

68 4.17 Проект «Интересные факты из 

истории одного из штатов Америки» 

1 Проект №4 

 5 Свободное время школьника 17  

69 5.1 Любимые способы проведения 

свободного времени. 

1  

70 5.2 Введение и активизация по теме 

«Погода. Времена года» 

 

1  

71 5.3 Диалогическая речь по теме «Чем ты 

займешься в выходные » 

1  

72 5.4 Города США. Речевые модели для 

выражения переспроса/уточнения 

 

1 Контроль 

навыков 

аудирования. 

73 5.5 Навыки чтения текста «Письмо из 

Европы» 

1  

74 5.6 Введение и активизация новой 

лексики по теме «Одежда» 

 

 

1  



75 5.7 Существительные множественного 

числа. 

 

1  

76 5.8 Поход по магазинам  как развлечение 1 Словарный 

диктант 

77 5.9 Ищем модную одежду. 

 

1  

78 5.10 Покупка одежды 1  

79 5.11 Одежда для разных случаев 1  

80 5.12 Составления диалога «Покупка 

одежды» 

 

1  

81 5.13 Урок повторения по теме 

«Свободное время школьников» 

1 Словарный 

диктант 

82 5.14 Обучение монологической речи по 

теме  «Моя любимая одежда» с 

опорой на план. 

1  

83 5.15 Чтение текста «Шерлок Холмс». 

 

1  

84 5.16 Систематизация и обобщение  по 

теме «Свободное время школьников 

». 

 

1 Контрольная 

работа №5 

85 5.17 Проект: «Мое любимое занятие» 1 Проект №5 

 6 Какие мы? Внешность, характер, 

привычки. 

17  

86 6.1 Способности и достижения. 1  

87 6.2 Модальный глагол «мочь, уметь» и 

его эквивалент 

 

1  



88 6.3 Введение и активизация новой 

лексики по теме «Части тела» 

 

1 Контроль 

навыков 

чтения. 

89 6.4 Описание внешности. 1  

90 6.5 Речевые модели для выражения 

удивления/интереса. 

 

1  

91 6.6 Модальный глагол «должен» и его 

эквиваленты 

1 Словарный 

диктант 

92 6.7 Личные качества человека. 

 

1 Контроль 

навыков 

аудирования. 

93 6.8 Навыки описания человека. 

Модальный глагол «следует» 

1  

94 6.9 Герои популярных фильмов. 

 

1  

95 6.10 Этикет за столом. Модальный глагол 

«мочь» 

1  

96 6.11  Наши манеры. 1  

97 6.12 Наши обязанности. 

 

1 Контроль 

навыков 

письма. 

98 6.13 Урок повторения по теме «Какие мы? 

Внешность, характер, привычки» 

1  

99 6.14 Монологические высказывания о 

себе на основе плана и ключевых 

слов. 

 

1 Контроль 

навыков  

устной речи 

10

0 

6.15 Английская поэзия и песни. 1  

10

1 

6.16 Систематизация и обобщение по 

теме «Какие мы? Внешность, 

характер, привычки». 

1 Контрольная 

работа №6 

10

2 

6.17 Проект «О себе сейчас и в будущем» 1 Проект №6 

10

3-

10

 Резервные уроки 3  



5 

  Всего уроков 

Из них –уроков- контрольных  

работ;-уроков- проектных работ. 

 

105 

6 

6 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

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

людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

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

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Афанасьева О.В. Английский язык. 6кл. В 2ч. Ч. 1: учебник / - М. : Дрофа, 2016. 

2.  Афанасьева О.В. Английский язык. 6кл. В 2ч. Ч. 2: учебник / - М. : Дрофа, 2016. 

3. Афанасьева О.В.  Английский язык. 6 класс: рабочая тетрадь/ -М. : Дрофа, 2016. 

4. Афанасьева О.В. Английский язык.6 класс: книга для учителя к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А. Колесникова.-М.: Дрофа, 2015. 

5. Афанасьева О.В. Английский язык.6 класс: диагностика результатов образования 

к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой: учебно-методическое пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Барановой..-М.: Дрофа, 2015. 



6. Афанасьева О.В. Английский язык.6 класс: лексико-грамматический практикум к 

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

Барановой.-М.: Дрофа, 2015. 

7. Аудиоприложение к учебнику О.В. Афанасьевой 6 класс. 

8. Географическиая  карта мира, России, Европы, Австралии на английском языке. 

(электроннный вариант) 

9. Географические карты Великобритании, США. 

10. Карта Лондона. 

11. Символы родной страны и стран изучаемого языка.(электронный вариант) 

12. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка. 

13. Грамматическая таблица «Present Progressive»(электронный вариант) 

14. Грамматическая таблица «Present simple»(электронный вариант) 

15. Грамматическая таблица «Past simple»(электронный вариант) 

16. Грамматическая таблица «Future simple»(электронный вариант) 

  

Интернет-ресурсы. 

1. teacher-and-english.ru 

2. englishmylife.ucoz.ru 

3. anglyaz.ru 

4. englishforkids.ru/ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

         Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., №273; 

2. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17мая 2012 г.№431; 

3. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016 г. или примерная ООП НОО от 

08.04.2015 № 1/ 15); 

4. Концепцией преподавания предметной области «Иностранный язык» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена на заседании Коллегии 

Минпросвещения России от 24.12.2018. 

5. ООП СОО МАОУ «МСОШ №1 имени В.Р.Гласко»  пгт. Могойтуй 

Забайкальского края. 

6. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе». 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы основного 

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

Барановой с учетом  требований  Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и рабочей программы курса английского языка к УМК 

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

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

Дрофа, 2013 

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений. Срок 

реализации программы – 2019/2020 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 7 класса и 

включает в себя: 

1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. 7 класс. 

Учебник в 2-х частях + CD (комплект) 

2. Афанасьева, О. В. Английский язык. 7 класс. Книга для учителя 

3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова Английский язык. 7 класс. 

Рабочая тетрадь 

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

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 



воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. Данная программа реализует принцип непрерывного 

образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 7 классе, 

который является частью основной образовательной программы по английскому языку со 

2 по 11 класс. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

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

Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

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

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

Цели обучения английскому языку 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в целом и английского в частности 

в основной школе направлено на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

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

социокультурной, компенсаторной и учебной компетенций: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

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

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 



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

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

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

направлено на решение следующих задач: 

1. продолжить формировать представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

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

письменные тексты; 

2. расширять лингвистический кругозор школьников; способствовать освоению 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

3. обеспечить преодоление психологического барьера и использования иностранного 

языка как средства общения; 

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

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

5. развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, проектов с 

использованием иностранного языка; 

6. приобщать школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

7. развивать познавательные способности, способствовать овладению умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования (начальную, основную, 

старшую).  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

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

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

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

общеучебные умения, необходимые для изучения языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

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

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 



Место предмета иностранный язык в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. В настоящее время 

обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Согласно «Концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

(Стандарты второго поколения) изучение иностранных языков предполагается проводить 

на всех трех ступенях общего образования (начальное, основное и полное общее 

образование на базовом и профильном уровнях), что нашло отражение в федеральном 

базисном учебном плане по иностранным языкам и «Примерных программах по учебным 

предметам». 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Иностранный язык" 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

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

подготовки современного и полиязычного общества. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

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

начальной школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

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

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



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

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

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

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

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

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

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

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 — осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

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

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

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

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

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

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

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

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

учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

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



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

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

другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

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

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 

и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

 — развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 — развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 — развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 — развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 — формирование проектных умений: 

1. генерировать идеи; 

2. находить не одно, а несколько вариантов решения; 

3. выбирать наиболее рациональное решение; 

4. прогнозировать последствия того или иного решения; 

5. видеть новую проблему; 

6. готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

7. работать с различными источниками информации; 

8. планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

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

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

10. сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

 Ожидается, что учащиеся должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



в области говорения: 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

5. использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2. понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

3. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

4. использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

1. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

3. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

4. читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи: 

1. заполнять анкеты и формуляры; 

2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 



4. в плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

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

государственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 

5. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

6. особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

7. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Кроме того, школьники должны уметь: 

1. применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

2. адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

3. соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

1. иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России 

и стран изучаемого языка; 

2. владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого 

языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

3. иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

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

публицистической и научно-популярной литературы; 

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

  Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

 2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 — речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 



 — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

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

учебной работы); 

 — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

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

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

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

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

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

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

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

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

сфер общения в рамках следующей тематики. 

Содержание обучения включает в себя следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации) 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

1. речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

2. языковая компетенция (лексическое, грамматическое, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими): 

3. социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения) 

4. учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы) 

5. компенсаторная компетенция  

Предметное содержание речи. 

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

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 



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

Переписка.  

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

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

страны. 

4. Времена года, погода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 7 класс. 

 

№ Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Школа. 17 1 (тематическая) 

2 Язык мира. 17 1 (тематическая), 1 (итоговая) 

3 Факты об англоговорящих странах. 17 1 (тематическая), 1 (итоговая) 

4 Живые существа вокруг нас. 17 1 (тематическая) 

5 Экология. 17 1 (тематическая), 1 (итоговая) 

6 ЗОЖ 20 1 (тематическая), 1 (промежуточная) 

7 

Итого 105 

6 (тематических) 

3 (итоговых) 

1 (промежуточная) 

Содержание программы 7 класс. 

 

№ Тема Содержание тем Количество 

часов 

1. Школа. Образование в Великобритании. О начале учебного года в России. Каникулы. 

Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, выполнение грамматических упражнений. Встречи 

выпускников. Американизмы в английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, и употребление артиклей перед ними. Покупка школьных принадлежностей. 

Слова piece, pair. Школа в Великобритании. Работа с текстом «Школы в Англии и Уэльсе». 

Изучаемые предметы. Употребление артиклей с некоторыми существительными. Ответы на 

вопросы о школе в Англии. Моя школа. Беседа о своей школе. Слова, которые нужно различать (to 

say , to tell, to talk, to speak). Образование в Англии, Уэльсе, России. Образование (правила 

поведения в школе). Словообразование. Работа с текстом «Единственные дети». Школьный 

разговоры. Обучение в школе. В магазине школьных товаров. Школьное расписание. Первый день в 

школе. 

17 часов 

2. Язык мира. Языки мира. Английский язык – язык общения. Настоящее совершенное время. Употребление 

артиклей с названиями языков. Где говорят на английском языке. Интернациональные слова. Языки 

мира. Путешествия. Неправильные глаголы. Развитие английского языка. Глагольная форма 

настоящего совершенного времени. Чтение и понимание текста «Как развивался Английский». 

Разновидности английского языка. Наречия «еще», «уже». Английский язык в нашей жизни. Работа 

с текстом «The Robinsons». Словосочетания, помогающие говорить о том, что нам нравится или не 

17 часов. 



нравится. Как использовать словари. Различие слов dictionary, vocabulary. Способ изучения 

иностранного языка. Словообразование при помощи суффиксов - less, ing. Фразеологический глагол 

to hand. Изучение языков. Международный летний лагерь. Английский – «сумасшедший» язык 

Достопримечательности городов. Обсуждаем будущую профессию. 

3. Факты об 

англоговорящем 

мире. 

Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о США. Работа с текстом «Новый мир». 

Неправильные глаголы. География США. Работа с картой США. Города США. Австралия. Города 

Австралии. Знакомство с городами Австралии. Животный мир Австралии. Чтение текста о 

животном  мире Австралии. США и Австралия. Страны и города Европы. Чтение текстов об 

Америке и Австралии и работа по ним. Англоговорящие страны. Джексон Хоул. Вашингтон. 

Страна львов. 

17 часов 

4. Живые 

существа вокруг 

нас. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир насекомых. Птицы. Простое прошедшее и 

настоящее совершенное время. Мир птиц. Аудирование текстов о соловьях. Чтение текста о 

пингвинах. Слова: other и another. Животный мир. Слова ground, land, earth. Рассказывают о флоре и 

фауне по прочитанному тексту. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. 

Употребление артиклей со словами other и another. В мире обезьян. Мир насекомых. Местоимения. 

Флора и фауна Британских островов. Флора и фауна. Фразеологический глагол to make. 

Сопоставление животного и растительного миров. Составление рассказа о флоре, где мы живем. 

Чарльз Дарвин. Джеральд Даррел: друг всех животных. Животные. Живые существа. 

17 часов. 

5. Экология. Флора и фауна России. Экология как наука. Природа России. Природа и экология. Окружающая 

среда. Слова a few, a number of , several , a little. Личные и возвратные местоимения. Защита 

окружающей среды. Окружающая среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. Загрязнение 

воды. Аудирование текста о дельфинах. Словообразование при помощи суффикса – ment, префикса 

dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. Сохраним природу вместе. Планета Земля – наш общий дом. 

17 часов. 

6. ЗОЖ Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Синонимы, наречия. Чтение текста «Будем ли мы 

ходить в Макдональдс». Наречия. Здоровье. Секреты долголетия. Здоровый образ жизни. На приеме 

у врача. Правильное питание. Причины головной боли. Спорт – лучшее лекарство. Сладкоежка. 

Здоровье и покупки продуктов. Внимательное отношение к здоровью. Болезни. 

20 часов 

 

 

 



Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы: 
1. УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 7 класса: 

Методическая литература для учителя 

Основная 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е 

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

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / О. В. 

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

(Rainbow English).  

Литература для учащихся 

Основная 

Английский язык. 7 кл. В2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2020. - (Rainbow English). 

Английский язык. 7 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2020. - (Rainbow English). 

Аудиоиздания 

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

Английский язык:  «Rainbow English». Учебник английского языка для 7 класса. CD 

MP3 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

         Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

7.  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., №273; 

8. Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17мая 2012 г.№431; 

9. Примерной программой ООП СОО от 28.06.2016 г. или примерная ООП НОО от 

08.04.2015 № 1/ 15); 

10. Концепцией преподавания предметной области «Иностранный язык» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждена на заседании Коллегии 

Минпросвещения России от 24.12.2018. 

11. ООП СОО МАОУ «МСОШ №1 имени В.Р.Гласко»  пгт. Могойтуй 

Забайкальского края. 

12. Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе». 

Программа рассчитана на 105 часа при трех часах в неделю. Содержание 

программы направлено на комплексное решение задач, стоящих при изучении 

иностранного языка как одного из предметов в общеобразовательной школе, а именно 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность 

учащихся общаться на английском языке. Эта цель подразумевает развитие 

коммуникативных умений в устной (говорение и понимание речи на слух) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения в пределах, обозначенных федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку. 

Изучение английского языка на данной ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

развитие у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное 
целое, включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование 
средствами иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные 
учебные умения, компенсаторные умения. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, 
письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами 
общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 
соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 



основной школы, а также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли на родном и английском языке. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою родную культуру 
в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и 
передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих 
и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с 
использованием новых информационных технологий. 

Учебно-тематический план. 

№ Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Спорт и занятия на свежем 

воздухе 

26 1(итоговая) 

2 Искусство. Театр. 26 1 (итоговая), 1(тематическая) 

3 Кино. 26 1 (итоговая), 1(тематическая) 

4 Выдающиеся люди мира 27 1 (промежуточная), 

1(тематическая) 

 Итого 105 3 (итоговых), 1 

(промежуточная), 

3(тематических) 

 

Содержание программы 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

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

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

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

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

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения Количество 

часов 

1. Спорт и 

занятия на 

свежем воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. 

Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в 

Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. 

26 часов 



Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я 

люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение 

лексики (спортивная одежда) Past Perfect. 

Употребление предлогов со словом field.  

Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние 

и Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних 

Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение 

грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. 

Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. 

Образование прилагательных с помощью суффиксов 

–ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом образе 

жизни. Нужен ли нам спорт?  

2. Искусство. 

Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. 

Искусство. История развлечений. Ответы на вопросы 

по теме «Ты и твое свободное время». Чтение текста 

«История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из 

истории развлечений. Отработка употребления 

глаголов в простом прошедшем времени и 

прошедшем совершенном. Перевод из прямой в 

косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. 

Чтение текста о посещении Большого Театра и беседа 

по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в 

косвенную. Искусство. Шекспир. Английский театр. 

Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование 

отрывка из «12 ночи». Чтение-беседа по данному 

тексту.  

26 часов 

3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление 

развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. Употребление 

артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. 

Составление диалогов о театре. Описание 

современного кинотеатра. Кинофильмы. 

Дифференцирование грамматических форм 

прошедшего совершенного и простого прошедшего 

времени. Типы кинофильмов. Описание типов 

фильмов по картинкам. Знакомство с 

прилагательными, которые образуют степени 

сравнения особым способом. Поход в кино. 

Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». 

Любимые фильмы. Использование суффикса -ish-для 

образования производных слов. Мультфильмы. 

Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и 

театра. 

26 часов 

4. Выдающиеся 

люди мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся 

люди мира. Знакомство с пассивным залогом. 

Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. 

Аудирование текстов о великих учёных. Исаак 

Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы to learn, to 

27 часов 



study. Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие 

люди мира. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди 

планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина 

Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, 

для образования производных слов. Стив Джобс. 

Употребление фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

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

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

- подтвердить, возразить; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- запретить и объяснить причину; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 



При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи 

и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее 

развитие следующих умений: 

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

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

этом предусматривается развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования— 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко логично излагать содержание текста; 



- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим 

опытом, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в 

процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 



К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

- субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

- словосложение; 

- конверсия; 

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

- абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру 

англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

- описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

- выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

- употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

- временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

- причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 



Герундий: 

- герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола 

go (go swimming). 

Инфинитив: 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголов want, expect и оборота would like; 

- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

- глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

- to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

- с отдельными выдающимися личностями; 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

- с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

- со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

- о значении английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 

(формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

- о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

- представлять свою страну и культуру на английском языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 

- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- выразить сомнение и неуверенность; 



- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими 

новыми компенсаторными умениями говорения: 

- использовать слова-субституты; 

- использовать перифраз; 

- описать предмет, явление; 

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, 

сформированных в 5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для 

них умениями познавательной деятельности: 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

- обобщать информацию, полученную из различных источников; 

- работать в команде; 

- пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

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

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

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

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 



развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

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

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

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

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

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

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

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

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

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

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

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

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

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

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

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

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

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

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

учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

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



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

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

другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

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

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной 

и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

6. формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

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

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

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



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

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

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

Письмо и письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5-9 классах в соответствии с Государственным 

стандартом основного общего образования ученик научится понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

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

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

основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники получат возможность научиться: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

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

ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

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

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 



научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Название разделов и 

тем 

Контрольные 

работы 

(кол-во) 

Практические 

работы 

(кол-во) 

Всего часов 

1 Visiting the USA 

Посещение США. 

1   17 

2 English-a Global 

Language. 

Английский язык – 

язык мира. 

1   19 

3 Living Things Around 

Us. 

Живой мир вокруг нас. 

1   12 

4 The ABC of Ecology 

Основы экологии. 

1   18 

5 Keeping Fit 

Здоровый образ жизни. 

1   23 

6 Our Favourite Pastime 

Наше любимое 

времяпровождение. 

1   16 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

№ Наименование раздела  Основные изучаемые вопросы 

1 Visiting the USA 

Посещение США. 

Летние каникулы. Лексика по теме. Географические 

названия США. Штаты США. Настоящее совершенное 

время. Фразы: Likes and dislikes in English. I really 

enjoy\like\love 

I rather enjoy| like\love 

2 English-a Global Language. 

Английский язык – язык 

мира. 

Английский язык-язык всемирного общения. Лексика 

по теме. Назначение словарей. Настоящее совершенное 

время. Формы неправильных глаголов 

3 Living Things Around Us. 

Живой мир вокруг нас. 

Лексика по теме. Птицы. Животные. Как мы помогаем 

животным и птицам. Флора и фауна Британских 

островов. Флора и фауна США, Канады, Австралии. 

Флора и фауна нашей страны. Возвратные 

местоимения. Настоящее перфектно-длительное время. 

4 The ABC of Ecology 

Основы экологии. 

Лексика по теме. Что такое экология? Окружающая 

среда. Защита окружающей среды. Экологические 

организации. Экологические организации. Суффиксы-

tion, th, ance, ist,. Стр-ра: Used to  

5 Keeping Fit 

Здоровый образ жизни. 

Лексика по теме. Как сохранить здоровье. Увлечения. 

Здоровый образ жизни. Сочетание enough с 

различными частями речи. Прошедшее перфектное 

время. 

6 Our Favourite Pastime 

Наше любимое 

времяпровождение. 

Лексика по теме. Свободное время. Интересы 

зарубежных школьников. Мои интересы. Вильям 

Шекспир. Театр. Из истории Голливуда. Посещение 

кинотеатра. Актив 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: Английский язык. 8 кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. - 

(Rainbow English). 

Пособия для учащихся: 

1.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 

2015. 

2. CD диск к учебнику и рабочей тетради английского языка. 

Литература для учителя: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к 

учебнику «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow 

English" О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 8 класса. 

 

o http://www.1september.ru/ 

o http://www.englishteachers.ru/   

o http://www.homeenglish.ru/ 

o http://www.exams.ru/ 

o www.mingoville.com 

o www.englishteachers.ru 

o http://www.voanews.com/specialenglish 

o www.openclass.ru 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.mingoville.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.openclass.ru/


o http://www.mes-english.com/ 
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Календарно – тематическое планирование к учебнику Rainbow English 8 класс 

Ном

ер 

урок

а 

Тема урока, основное содержание,  

темы контрольных, лабораторных, 

практических работ 

Планируемые результаты Информацио

нно – 

методическое 

обеспечение 

Домашне

е задание 

Даты  

проведения 

план факт 

Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе (26 часов) 

1. Летние каникулы. Виды спорта. 

 

Аудирование. Введение Н.Л.Е. 

Ответы на вопросы, как они провели 

лето. Наречия little, less. 

Уметь понимать английскую 

речь по прослушанному тексту, 

извлекать необходимую 

информацию и отвечать на 

вопросы по тексту. 

у
ч
еб

н
и

к
 «

R
ai

n
b
o
w

 E
n
g
li

sh
»
, 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
та

б
л
и

ц
ы

, 
ау

д
и

о
за

п
и

сь
 упр.4 

стр.6, 

выучить 

слова 

  

2. Летние каникулы. 

 

Аудирование. Введение лексики и ее 

тренировка. Конструкция used to. 

Уметь вести беседу о 

каникулах, использовать новую 

лексику в речи. 

упр.8,9 

стр.9 

  

3. Виды спорта. 

 

Аудирование. Конструкция used to. 

Работа по картинкам.  

Уметь работать по 

прослушанному тексту, 

правильно употреблять глагол 

used to. 

упр. 10, 

11 стр. 9 

  

4. Спорт в Британии. 

 

Аудирование. Введение лексики и ее 

тренировка. Работа с текстом. 

Уметь понимать прослушанное, 

использовать новую лексику в 

речи. 

выучить 

слова, 

упр.8,9 

стр.13,14 

  

5. Спорт в России. 

 

Аудирование. Введение лексики и ее 

тренировка. Конструкция used to. 

Уметь работать с текстом по 

прослушанному тексту, 

правильно употреблять глагол 

used to. 

выучить 

слова 

  

6. Спорт в твоей жизни. 

 

Аудирование. Устная практика. 

Введение лексики и ее тренировка. 

Уметь понимать английскую 

речь, использовать новую 

лексику в речи. 

упр. 10,11 

стр.14 

  

7. Спорт. Спортивные игры. Уметь понимать прослушанный выучить   



 

Аудирование. Введение лексики и ее 

тренировка. Работа с текстом. 

текст, извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

текста. 

слова, 

составить 

сообщени

е 

8. Спорт. 

 

Аудирование. Работа с картинками 

Уметь понимать прослушанный 

текст и работать по нему, 

использовать спортивную 

лексику в речи. 

описать 

картинку 

  

9. Спорт в Британии. 

 

Аудирование. Работа с текстом. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух, пользоваться 

полученной информацией в 

речи по тексту. 

упр.8,9 

стр. 18 

  

10. Спорт в Британии. 

 

Аудирование. Беседа о спорте, 

который я люблю. 

Уметь вести беседу по 

прослушанному, составлять 

рассказ о спорте, используя 

спортивную лексику. 

упр.10,11 

стр.18 

  

11. Спорт. Древние олимпийские игры. 

 

Введение лексики (спортивная 

одежда) Прошедшее совершенное 

время. 

Уметь понимать прослушанное, 

грамотно употреблять 

спортивную лексику в речи. 

выучить 

слова, 

упр.8,9 

стр.22 

  

12. Спорт. 

 

Употребление предлогов со словом 

field. 

Уметь понимать прослушанное 

и работать с текстом, грамотно 

вести беседу о спорте. 

упр.10,11 

стр. 22 

  

13. Спорт. Современные олимпийские 

игры. 

 

Синонимы. Работа с текстом. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из нового текста и 

вести беседу о спорте. 

упр.8 – 11 

стр.26-27 

  

14. Спорт. Летние и Зимние 

олимпийские игры. 

 

Выполнение грамматических 

Уметь понимать песню на слух 

и воспроизвести ее, 

самостоятельно подготовить 

высказывание об олимпийских 

упр.8 – 11 

стр.30-31 

  



упражнений. играх. 

15. Спорт в вашей школе. 

 

Аудирование текста. Введение и 

тренировка лексики. Беседа о 

спорте в вашей школе. 

Уметь понимать текст и 

отвечать на вопросы, 

использовать новую лексику в 

речи.  

выучить 

слова, 

упр.8-11 

стр.35 

  

16. Обобщение по теме «Спорт». 

Татьяна Тарасова. 

Уметь понять прослушанный 

текст и подобрать верные 

заголовки, составлять 

развернутые монологические 

высказывания о видах спорта на 

основе ключевых слов. 

повторить 

записи, 

подготови

ться к 

словарно

му 

диктанту 

(упр.10 

стр.46), 

упр. 8 – 

11 стр.40-

41 

  

17. Нужен ли нам спорт? Словарный 

диктант по теме «Спорт». 

 

Рассуждение о достоинствах и 

недостатках определенных видах 

спорта. 

Уметь показать свои знания по 

разделу, используя лексико-

грамматический материал. 

повторить 

лексику и 

граммати

ку, упр.8 

– 10 

стр.45 

  

18. Олимпийские игры в Кила Репур. 

 

Аудирование. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения, грамотно 

пользоваться лексико-

грамматическим материалом. 
р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

Упр.4,5 

стр. 5 

(р.т.) 

  

19. Наземный парус. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Упр.9,10 

стр.9 (р.т.) 

  

20. Спорт и занятия на свежем воздухе. Упр. 21 –   



 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

23 стр.14-

15 (р.т.) 

21. Из истории фигурного катания. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Упр.29 – 

30 стр.19-

20 (р.т.) 

  

22. Скачки на лошадях. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Упрр.34 

стр.23 

(р.т.) 

  

23. Марафон. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Подготов

иться к 

контрольн

ой работе 

  

24. Итоговая контрольная работа за 

первую четверть. 

Уметь показать знания и 

умения, полученные в данном 

разделе. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ие таблицы, 

аудиозапись 

упр.7 

стр.49 

  

25. Спорт. 

 

Работа над ошибками. Аудирование. 

Чтение текста и озаглавливание его 

частей. 

Уметь понимать английскую 

речь на слух и выполнять 

упражнения. 

повторять 

слова, 

подготови

ться к 

презентац

ии 

  

26. Урок-презентация по теме «Две 

столицы». 

 

Обучающиеся представляют 

сообщение (иллюстрированное) по 

теме 

Уметь понимать английскую 

речь, самостоятельно находить 

необходимую информацию, 

творчески работать. 

Повторит

ь лексику. 

  

Раздел 2. Искусство. Театр. (26 часов) 

27. Виды развлечений. 

 

Уметь понимать прослушанное 

и выполнять задания по нему; у
ч

еб н
и к
 

«
R

ai
n

b
o w
 

E
n

g
li sh »
, 

гр
а

м
м ат и
ч

ес к
и е та б
л

и
ц

ы
, 

ау д
и

о
за п
и сь
 выучить 

слова 

  



Введение и отработка новой 

лексики. Устная практика. 

Грамматические правила. 

грамотно пользоваться лексико-

грамматическим  материалом 

раздела. 

28. Дети-вундеркинды. 

 

Совершенствование навыков 

использования в речи прошедшего 

совершенного времени 

Уметь извлечь информацию из 

прослушанного текста; 

использовать в речи прошедшее 

совершенное время. 

упр.8,9 

стр.54 

  

29. Театр. 

 

Введение новой лексики и её 

тренировка. 

Уметь воспринимать новую 

лексику на слух и употреблять 

её в речи. 

упр.10,11 

стр.54 

  

30. Искусство. История развлечений. 

 

Ответы на вопросы по теме «Ты и 

твое свободное время». 

Уметь понять текст и расставить 

имена героев; извлекать 

необходимую информацию из 

прочитанного текста. 

упр.8,9 

стр.58 

  

31. Театр. Из истории развлечений. 

 

Отработка употребления глаголов в 

простом прошедшем времени и 

прошедшем совершенном. 

Уметь правильно читать текст, 

после его прослушивания; 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

упр.10,11 

стр.58 

  

32. Театр. 

 

Аудирование. Введение театральной 

лексики и её тренировка в речи. 

Уметь понимать услышанное; 

пользоваться специальной 

лексикой в речи. 

упр.8,9 

стр.63 

  

33. Театр. 

 

Аудирование диалога. Перевод из 

прямой в косвенную речь. 

Уметь воспроизвести 

услышанный диалог; 

дифференцировать простое 

прошедшее время и прошедшее 

совершенное время. 

упр.10,11 

стр.63 

  

34. Большой театр. 

 

Предлоги to, for. 

Уметь отвечать на вопросы по 

прослушанному; высказываться 

на основе прочитанного текста. 

упр.8,9 

стр.67 

  



35. Поход в театр. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь правильно употреблять 

косвенную речь. 

упр.10,11 

стр.68 

  

36. Театр. 

 

Аудирование текстов. Введение 

лексики и её тренировка. 

Уметь понять расставить 

заголовки согласно текстам; 

грамотно использовать лексико-

грамматический материал. 

выучить 

слова 

  

37. Искусство. Шекспир. 

 

Аудирование текста. Работа с 

текстом о В. Шекспире. Устная 

практика. 

Уметь понимать английскую 

речь, читать вслух; вести беседу 

по прочитанному тексту. 

упр.8,9 

стр.71 

  

38. Английский театр. 

 

Аудирование текстов. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать текст и 

работать с ним; вести беседу по 

прочитанному тексту, отвечать 

на вопросы. 

упр.10,11 

стр.72 

  

39. Театры в 16 веке. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь использовать косвенную 

речь. 

упр. 8,9 

стр.76 

  

40. Творчество Шекспира. 

 

Введение лексики и ее тренировка. 

Ответы на вопросы. 

Уметь правильно произносить 

новую, прослушанную лексику; 

вести беседу о творчестве 

Шекспира. 

упр.10,11 

стр.76 

  

41. Творчество Шекспира. 

 

Аудирование отрывка из «12 ночи». 

Выполнение грамматических 

упражнений по тексту. 

Уметь понимать текст и 

беседовать по нему; 

самостоятельно домыслить 

конец текста. 

упр.8 – 11 

стр.81, 

подготови

ться к 

словарно

му 

диктанту 

  



упр.11 

стр.92 

42. Обобщение по теме «Искусство. 

Театр». Словарный диктант по теме 

«Традиции, праздники, фестивали». 

Аудирование текстов о 

Российских театрах. 

Образование существительных 

при помощи суффиксов – ance/-

ence и -ist. Диктант. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

подготови

ться к 

контрольн

ой работе, 

упр.8 – 11 

стр.86 

  

43. Итоговая контрольная работа за 

первое полугодие.  

Уметь показать знания и 

умения, используя лексико-

грамматический материал 

данного раздела, грамотно 

писать английские слова. 

повторить 

записи, 

упр.8,9 

стр.91 

  

44. Искусство. 

 

Аудирование текстов. Работа над 

ошибками. Работа с текстом о 

пантомиме.  

Уметь работать с текстами 

после прослушивания; грамотно 

писать английские слова. 

упр.10 

стр.91 

  

45. Школьный театр. 

 

Аудирование. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь показать знания лексико-

грамматического материала 

раздела. 

р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

Упр. 4,6 

стр.27,28 

(р.т.) 

  

46. Ромео и Джульетта. 

 

Тренировочные лексико-

грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя 

лексико-грамматический 

материал данного раздела. 

Упр.9 

стр.31, 

упр.10 

стр.32 

(р.т.) 

  



47. Искусство. Театр. 

 

Тренировочные лексико-

грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

Упр.20,21 

стр.36 – 

38 (р.т.) 

  

48. Альберт Холл. 

 

Тренировочные лексико-

грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

Упр.29 - 

стр. 43-44 

  

49. Дэвид Коперфилд. 

 

Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому 

материалу в рабочей тетради. 

Упр.36 

стр.48 

(р.т.) 

  

50. Развлечения для людей. 

 

Тренировочные упражнения по 

лексико-грамматическому 

материалу в рабочей тетради. 

Подготов

иться к 

контрольн

ой работе 

  

51. Контрольная работа по теме 

«Театр. Искусство. Великие люди 

искусства». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее изученную 

лексику и грамматику 
учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ие таблицы, 

аудиозапись 

повторить 

записи, 

слова, 

создать 

презентац

ию, упр.7 

стр.95 

  

52. Урок-презентация по теме 

«Посещение Британии». 

 

Обучающиеся представляют 

сообщение (иллюстрированное) по 

теме 

Уметь творчески 

самостоятельно работать. 

повторить 

слова, 

правила. 

  



 

53. Пасадена. 

 

Аудирование. Составление 

развернутых монологических 

высказываний. 

Уметь понимать прослушанный 

текст; извлекать из текста 

необходимую информацию; 

составлять монологи, диалоги 

по ключевым словам. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ие таблицы, 

аудиозапись 

упр.1 

стр.5 

(выучить) 

  

54. Кино. 

 

Совершенствование навыков 

построения предложений в 

косвенной речи. Введение лексики и 

ее тренировка. 

Уметь правильно воспроизвести 

прослушанную музыку; 

грамотно выполнять лексико-

грамматический материал. 

выучить 

слова, 

упр.8,9 

стр.10 

  

55. Из истории кино. 

 

Употребление артиклей с 

названиями театров.  

Уметь работать по 

прочитанному тексту; грамотно 

выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

упр.10,11 

стр.10 

  

56. Кино. Чарли Чаплин. 

 

Чтение текста об американской 

киноиндустрии. 

Уметь понять прослушанный 

текст и дополнить утверждения; 

грамотно выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

упр.8,9 

стр.13,14 

  

57. Кино. Чарли Чаплин. 

 

Составление диалогов о театре. 

Описание современного кинотеатра. 

Устная практика. 

Уметь составлять диалоги по 

предложенной теме; рассказать 

об одном из кинотеатров. 

упр.10,11 

чтр.14 

  

58. Кинофильмы. 

 

Совершенствование навыков 

дифференцирования 

грамматических форм прошедшего 

совершенного и простого 

прошедшего времени. 

Уметь понимать текст на слух и 

работать по нему; правильно 

произносить новые слова и 

употреблять их в речи. 

выучить 

слова, 

упр.8,9 

стр.17,18 

  

59. Типы кинофильмов. Уметь соотнести содержание упр.10,11   



 

Аудирование диалогов. Согласование 

времен. 

текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями. 

стр.18 

60. Типы фильмов. 

 

Описание типов фильмов по 

картинкам. Чтение текста и 

соотнесение содержания с 

картинками. 

Уметь правильно произносить 

лексику; соотносить фильмы, 

актеров на картинках с 

текстами. 

выучить 

слова, 

упр.8 – 11 

стр.22 

  

61. Типы кинофильмов. 

 

Ответы на вопросы. Введение новой 

лексики и её закрепление. 

Уметь понимать текст на слух и 

работать с ним; грамотно 

выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

выучить 

слова, 

упр.8,9 

стр.26-27 

  

62. Типы кинофильмов. 

 

Знакомство с прилагательными, 

которые образуют степени 

сравнения особым способом. 

Уметь грамотно переводить 

предложения с английского 

языка на русский язык; 

правильно произносить 

английские слова. 

упр.10,11 

стр.27 

  

63. Поход в кино. 

 

Аудирование и соотнесение 

утверждений типа «верно», 

«неверно», в тексте несказанно, с 

содержанием текстов для чтения и 

аудирования. 

Уметь воспринимать текст на 

слух и выполнять упражнения 

по нему; грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

упр.8,9 

стр.31 – 

32 

  

64. Поход в кино. 

 

Совершенствование 

произносительных навыков 

выразительного чтения отрывков из 

текста. 

Уметь правильно произносить 

слова после прослушивания 

текста; грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения 

упр.10,11 

стр.32 

  

65. Любимые фильмы. 

 

Уметь понимать текст и выбрать 

правильные утверждения; 

выучить 

слова, 

  



Введение лексики и её закрепление. 

Употребление предлогов. 

грамотно выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

упр.8 

стр.37 

66. Любимые фильмы. 

 

Знакомство с особенностями 

использования в речи собирательных 

существительных, использование их 

в речи. 

Уметь правильно произносить 

слова, после прослушанного; 

составлять развернутые 

монологическое высказывание о 

любимом фильме. 

упр.9,10 

стр.37 

  

67. Любимые фильмы. 

 

Использование суффикса -ish-для 

образования производных слов. 

Уметь работать по 

прослушанному тексту; 

правильно выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

упр.11 

стр.37 

  

68. Мультфильмы. 

 

Словообразование от глагола to see. 

Сравнение кино и театра. 

Составление рассказа о любимом 

мультфильме по плану. 

Уметь грамотно высказываться 

о любимом фильме. 

упр.8,9 

стр. 42 

  

69. Обобщение изученного материала по 

теме «Кино». 

 

Аудирование. Высказывание 

оценочных суждений относительно 

фильма. 

Уметь выбрать правильные 

заголовки к тексту; уметь 

работать с текстом после 

прослушивания; воспроизвести 

прослушанные диалоги. 

упр.10,11 

стр.43, 

подготови

ться к 

словарно

му 

диктанту 

упр.11 

стр.48 

  

70. В кино. Словарный диктант по теме 

«Кино». 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

раздела. 

Уметь соотносить утверждения 

верно/неверно/ в тексте не 

сказано с содержанием 

прослушанного текста. Уметь 

грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-

р
аб

о
ч

ая
 

те
тр

ад
ь
 

упр.8 – 11 

стр.47-48 

  



грамматические упражнения. 

71. Любимые мультфильмы. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-

грамматические упражнения. 

Упр.4,5 

стр.52 

(р.т.) 

  

72. Из истории американского 

кинематографа. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Упр.9,10 

стр.56 

(р.т.) 

  

73. Кино. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

  

74. Итоговая контрольная работа за 

третью четверть. 

 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ие таблицы, 

аудиозапись 

Упр.20 – 

22 стр.60-

62 (р.т.) 

  

75. Джеймс Кэмерон и его фильмы. 

 

Работа над ошибками. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять лексико-

грамматические упражнения. р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

Упр.30-31 

стр.66-68 

(р.т.) 

  

76. Знаменитые люди кинематографа. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Подготов

ка к 

контрольн

ой работе 

  

77. Контрольная работа по теме 

«Кино». 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

упр.7 

стр.51, 

создать 

презентац

  



ие таблицы, 

аудиозапись 

ию 

78. Урок-презентация по теме «Кино». 

 

Обучающиеся представляют 

сообщение (иллюстрированное) по 

теме 

Уметь творчески 

самостоятельно работать. 

повторить 

слова, 

правила. 

  

Раздел 4. Выдающиеся люди мира. (27 часов) 

79. Важные события в мировой истории. 

 

Аудирование. Введение и тренировка 

лексики. Чтение и беседа по тексту. 

Уметь воспринимать 

английскую речь на слух; 

извлекать необходимую 

информацию и работать с 

текстом; грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

у
ч
еб

н
и

к
 «

R
ai

n
b
o
w

 E
n
g
li

sh
»
, 
гр

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
та

б
л
и

ц
ы

, 
ау

д
и

о
за

п
и

сь
 выучить 

слова 

  

80. Выдающиеся люди мира. 

 

Знакомство с пассивным залогом. 

Выполнение грамматических  

упражнений. 

Уметь воспринимать текст, 

лексику на слух; правильно 

использовать в речи пассивный 

залог. 

упр.8,9 

стр.57 

  

81. Знаменитые художники и писатели. 

 

Совершенствование навыков 

использования пассивного залога в 

устных и письменных 

высказываниях. 

Уметь использовать новую 

лексику в речи, в выполнении 

упражнений. 

упр.58,59 

стр.58 

  

82. Великие ученые. 

 

Перевод слов и словосочетаний с 

русского языка на английский. 

Уметь работать с 

прослушанными текстами; 

отвечать на вопросы по теме. 

упр.8,9 

стр.62 

  

83. Исаак Ньютон. 

 

Аудирование. Чтение текста об 

Исааке Ньютоне и беседа по нему, 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из текста. 

упр.10,11 

стр.63 

  



ответы на вопросы. 

84. Екатерина Великая. 

 

Аудирование текста о Екатерине 

Великой и работа по нему. 

Синонимы to learn, to study. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из текста; 

различать значения синонимов 

to learn, to study и правильно 

употреблять в речи. 

упр.7 – 10 

стр.67-68 

  

85. Великие люди. Грибоедов. 

Ломоносов. 

 

Совершенствование навыков 

корректного использования предлога 

с глаголом to make. 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного 

текста; грамотно выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения. 

выучить 

слова, 

упр.8,9 

стр.7315.0

4 

  

86. Великие люди мира. 

 

Аудирование. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь понимать прочитанный 

текст и работать по нему. 

упр.10,11 

стр.73 

  

87. Выдающиеся люди планеты. 

 

Аудирование текста. Употребление 

предлогов by, with. 

Уметь понимать текст на слух и 

работать по нему; извлекать 

необходимую информацию из 

текста 

упр. 

упр.8,9 

стр.77 

  

88. Выдающиеся люди планеты. 

 

Употребление пассивного залога в 

речи. 

Уметь вести беседу о великих 

людях на основе прочитанных 

текстов. 

упр.10,11 

стр.77 

  

89. Выдающиеся люди. (Нельсон) 

 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Уметь понимать текст на слух; 

извлекать необходимую 

информацию из  текстов. 

выучить 

правило, 

упр.8,9 

стр.81 

  

90. Выдающиеся люди планеты. 

 

Знакомство с языковыми 

средствами высказывания своего 

мнения по тому или иному поводу, 

Уметь правильно произносить 

введенную лексику; грамотно 

выполнять лексико - 

грамматические упражнения. 

упр.10,11 

стр. 82 

  



используя их в речи. 

91. Выдающиеся люди планеты. 

(королевы Виктория, Елизавета) 

 

Совершенствование навыков 

использования модальных глаголов с 

конструкциями в пассивном залоге. 

Уметь работать с 

прослушанным текстом; 

- извлекать необходимую  

информацию из  прочитанного 

текста и отвечать на вопросы 

упр.8,9 

стр.86 

  

92. Королевы Виктория и Елизавета. 

 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Уметь вести беседу по данной 

теме, используя информацию из 

текстов. 

упр.10,11 

стр.86,87 

  

93. Великие люди планеты. 

 

Использование суффиксов –dom,  - 

hood, -ship, - ism, для образования 

производных слов. 

Уметь понимать текст на слух; 

составлять рассказ о бизнесмене 

по полученной информации из 

текста. 

упр.8,9 

стр.93 

  

94. Великие люди планеты. 

 

Употребление фразеологических 

глаголов с put. 

Уметь вести беседу по заданной 

теме, используя лексико-

грамматический материал 

блока. 

упр.10,11 

стр.93, 

подготови

ться к 

словарно

му 

диктанту 

упр.11 

стр.98 

  

95. Обобщение изученного материала по 

теме «Выдающиеся люди мира». 

Словарный диктант по теме 

«Выдающиеся люди мира». 

Уметь извлекать необходимую 

информацию; показать знания 

лексики. 

упр. 8,9 

стр.97 

  

96. Великие люди. 

 

Работа над ошибками. Аудирование 

Уметь работать с 

прослушанным текстом; 

грамотно выполнять лексико-

упр.10,11 

стр.97,98 

  



текстов о Гагарине. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений раздела. 

грамматические упражнения. 

97. Подготовка к итоговой контрольной 

работе за год. 

 

Аудирование. Тренировочные 

упражнения по разделу. Подготовка 

к итоговой контрольной работе за 

год. 

Уметь воспринимать текст на 

слух и беседовать по нему. 

Уметь выполнять грамотно 

упражнения, используя лексико-

грамматический материал 

раздела. 

подготови

ться к 

итоговой 

контрольн

ой работе 

  

98. Промежуточная аттестация. 

Административная итоговая 

контрольная работа. 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее изученную 

лексику и грамматику. 

повторить 

записи, 

упр.7 

стр.101 

  

99. Талантливые люди. 

 

Работа над ошибками. 

Тренировочные лексико-

грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя 

лексико-грамматический 

материал данного раздела. 

р
аб

о
ч

ая
 т

ет
р
ад

ь
 

Упр.4,5 

стр.74 

(р.т.) 

  

100. Эйнштейн – великий ученый 20 века. 

 

Тренировочные лексико-

грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя 

лексико-грамматический 

материал данного раздела. 

Упр.9,10 

ст.78 (р.т.) 

  

101. Выдающиеся люди мира. 

 

Тренировочные лексико-

грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя 

лексико-грамматический 

материал данного раздела. 

Упр. 21-

22 стр.82-

83 (р.т.) 

  

102. Известные композитор и художник. 

 

Тренировочные лексико-

Уметь грамотно самостоятельно 

выполнять задания, используя 

лексико-грамматический 

Подготов

иться к 

контрольн

  



грамматические упражнения в 

рабочей тетради. 

материал данного раздела. ой работа. 

103. Контрольная работа по теме «То, 

как мы выглядим». 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее изученную 

лексику и грамматику 

учебник 

«Rainbow 

English», 

грамматическ

ие таблицы, 

аудиозапись 

повторить 

записи, 

слова, 

создать 

презентац

ию 

  

104. Урок-презентация по теме «То, как 

мы выглядим». 

 

Обучающиеся представляют 

сообщение (иллюстрированное) по 

теме 

Уметь творчески 

самостоятельно работать. 

повторить 

слова, 

правила. 

  

105. Итоговый урок за год. Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения, 

используя ранее изученную 

лексику и грамматику 

повторить 

слова, 

правила. 
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