
Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по английскому языку для 5-7 класса составлена на основе: авторской 

программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия 

“Rainbow English”. «Английский язык» (5—9 классы)», книги для учителя учебно-

методического комплекса «Английский язык. 5 класс. (Rainbow English)», авторов 

O. B. Афанасьевой и И. В. Михеевой. (электронный ресурс : www. drofa.ru) 

     Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся  5-го 

класса. В соответствии с учебным планом на изучение данного курса отводится 102  часа (из 

расчёта –3 часа в неделю). Изучение курса проводится по УМК Английский язык. 5 кл. в 2 

ч.: учебник для общеобразовательных учреждений / O. В. Афанасьева, И. В. Михеева - М.: 

Дрофа, 2013. 

1. Основное содержание учебного материала 

5 класса. 

 

Тема 1. Закончились каникулы.  Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. 

Погода. Страны и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going to. 

As…as/not as…as или not so…as. 

Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past simple правильных глаголов.  

Конструкция  to be born. Числительные. Неправильные глаголы. Модальные глаголы could. 

Сложные слова. Знакомство с ирландским писателем У. Аллингхемом. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребеление глаголов с окончанием 

–ing. Обозначение времени. Знакомство с конструкцией let’s do. Использование суффиксов –

er/-ful.  Модальный глагол  tohave. Сказки С. Я. Маршака на английском языке. 

Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники.  

знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; знакомство  

с конструкциями с инфинитивом типа easy/ difficult to do . Знакомство  с этимологией слова 

hobby; использование  префикса un- для образования производных слов; знакомство с 

правилами построения разделительных вопросов в различных временных формах; 

знакомство  известными русскими художниками; чтение басен  и рассуждение  о их  морали; 

знакомство с английским писателем и поэтом А.А. Милном и его стихотворением; 

разучивание  и пение песни о ферме Макдональда. 

Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. Построение 

вопросов, начинающихся со слова whose; построение вопросов, начинающихся с what и 

which. Знакомство с особенностями значений глаголов движения to come и to go и учатся 

употреблять их в речи,  с особенностями значений глаголов to say и to tell и учатся 

употреблять их в речи. Использование суффикса -ly для образования производных слов. 

Знакомство с американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением. 

Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 

России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи. Знакомство с past 

progressive и используют его в речи; знакомство с правилами образования форм 

множественного числа существительных, являющихся исключениями из общего правила; 

Знакомство с особенностями использования в речи слова people. Знакомство с правилами 

написания глаголов в форме past progressive; знакомство с глаголами, которые не 

используются в past progressive; дополнение предложения верными глагольными формами. 

Знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее стихотворением. 

 

6 класса. 

Тема1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 



Московский зоопарк. Знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall. 

Знакомство со способами обозначения количества в английском языке, учатся корректно 

использовать количественные местоимения в речи,  с особенностями значений глаголов tosay 

и totell, с литературно-поэтической формой «лимерик». 

Тема 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. География 

Великобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города 

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд.  Знакомство с правилами написания 

электронного сообщения, с новыми неправильными глаголами, с использованием суффиксов 

-у/-ful/-аl для образования производных слов, с особенностями употребления 

существительных isle и island,  с особенностями употребления в речи числительных hundred/ 

thousand/ million; с особенностями употребления в речи наречий too /also и словосочетания as 

well, слова either, используют их в своих высказываниях. 

Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании. Знакомство с грамматическими особенностями использования 

относительных местоимений who, с особенностями лексических единиц festival, holiday. 

Разучивание песни Jingle Bells. 

Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-

Йорк. Чикаго.  

Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и positive, с особенностями 

употребления в речи глагола to arrive с различиями в значениях существительных bank и 

shore, с использованием суффикса -an для образования прилагательных. 

Тема 5. Любимое времяпровождение. Любимые способы проведения свободного времени. 

Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Времена года. Знакомство с 

грамматическими особенностями слов, которые употребляются только во множественном 

числе. 

Тема 6. То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности. Герои 

популярных фильмов. 

Модальные глаголы (can, must, have to, should, may.Знакомство  с оборотом to be able, to,  с 

грамматическими особенностями слова hair, используют его в речи. 

 

7 класса. 

Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный 

день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в 

школе. Знакомство с различными значениями слов free и state. Использования в речи 

глаголов to say, to tell, to speak, to talk. Использование словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, 

-tion для образования слов. 

Тема 2. Язык Мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский 

язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. Навыки использования 

в речи слова such. Знакомство с различием между лексическими единица- ми dictionary и 

vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования производных слов. 

Тема 3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и 

города Европы. Использование суффикс -ly для образования прилагательных. Конструкции: 

presentperfect и  pastsimple. 

Тема 4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного 

и растительного мира. Знакомство с особенностями использования в речи слов other, others и 

another,  с дифференциальными признаками синонимического ряда существительных earth, 

land, с presentperfectprogressive, с особенностями употребления в речи место- имения 

someone. 

Тема 5. Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей 

среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная 



система. Загрязнение водных ресурсов. Формы  present perfect и present perfect progressive. 

Знакомство со словосочетанием between you and , с суффиксом -ment для образования 

существительных. 

Тема 6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к 

здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. Знакомство с особенностями употребления в 

речи слов enough и too (слишком),  омонимы too (тоже) и too (слишком), с оттенками 

значений слов practically и almost, с особенностями употребления в речи лексических единиц 

still и yet, используют данные слова в своих высказываниях, суффиксы -ness и –th. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 

ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета  опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного 

УМК. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности «говорение»: диалогическая форма речи в 5—7 классах 

продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, диалога-

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

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 

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

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем 

диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. Диалог-расспрос — запрашивать и 

сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с 

кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

целенаправлен- но расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны. Диалог — 

побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 

в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями — 

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

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

форма речи Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания — 6—8 фраз. Аудирование Владение умениями воспринимать на слух 

простые и короткие сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: — понимать тему и 

факты сообщения; — вычленять смысловые вехи; — выделять главное, отличать от 

второстепенного. Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. Чтение и 

понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

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

понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. Предполагается 

формирование следующих умений: — понимать тему и основное содержание текста (на 

уровне фактологической информации); — выделять смысловые вехи, основную мысль 

текста; — вычленять причинно-следственные связи в тексте; — кратко, логично излагать 



содержание текста; — оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное со- держание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями: — полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; — кратко излагать содержание 

прочитанного; — выражать свое мнение по поводу прочитанного. Объем текстов для чтения 

с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. 

Письмо Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: — делать выписки из текста; — составлять план текста; — писать 

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

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

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

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

просьбу и благодарность). Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, на- 

писанный в соответствии с нормами, принятыми в англо- язычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография Знание правил чтения 

и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, основных буквосочетаний и 

звуко-буквенных соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения этих 

знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание 

транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи лексической единицы, 

навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активноговокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации 

произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Лексическая сторона речи В лексику 

учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

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

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

составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе и 500 единиц, 

планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 

классы учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

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

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

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musi- cal), -an (Russian), -less (timeless), -ly 

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

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

— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы (chocolate — a 

chocolatecake, supper — tosupper); — словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (tobegoodat, 

toarriveto/at, tobesureof, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с раз- личными 

послелогами (handin/back/out/over; giveout/ back/away/out, etc.). Значительная часть материала 

посвящается различию между лексическими единицами, в том числе между синонимами, а 

также другими словами, выбор между которыми может вызывать трудности (much — many, 

few — little, dictionary — vocabulary, maybe — maybe, such — so, ill — sick, etc.). Происходит 

знакомство с речевыми клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В 



частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, 

для сообщения о своих преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. 

п. Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными праздниками и 

памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

 


