
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Солерудниковская гимназия 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

  по    английскому языку 
 

  (указать предмет, курс, модуль) 

 

  Класс:  5А 
  

  Количество часов (в неделю):  3  

 
  Количество часов (в год):   100 ч 

  Уровень:   базовый 

                   (базовый, профильный)              
  Учитель   Кузьмина Е.Ю. 
                                             (Ф.И.О.) 
 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы     основного     общего образования                                                                                                                                                   

                                                                                                 (начального, основного, среднего) 

Рассмотрено на заседании кафедры 

иностранных языков 

протокол № 1от 31.08. 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Солерудниковская гимназия  

 

____________ Сороквашина Т.Н. 

 



Пояснительная записка 

      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. 

       В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в 5 классе 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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения 

основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Данная программа составлена на основе Программы курса по английскому языку к учебнику «Rainbow English» 5-9 кл, Дрофа, 2015.                            

УМК Rainbow English  авторов Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В. издательства Дрофа, 2016г входит в Федеральный перечень  учебников 

рекомендованных (допущенных) Минобразованием России к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2019/2020 учебный год 

 

  Планируемые результаты освоения английского языка 

Личностные результаты выпускника основной школы, формируемые при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к соверешенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и в 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, осознание себя гражданином своей страны; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 умение 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 (ключевым словам), 

выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий 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: 

А. 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 изучаемогоязыка; 

- 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 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 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 (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: 

• 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 

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

• знакомство с образцами художественной 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, 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. 

 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow English” можно условно разделить на два этапа.  

Первый включает в себя обучение в 5-7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. 

 Каждый из этих этапов имеет свои особенности. 

 

1-ый этап (5 - 7 классы) 

     Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции  учащихся.                                           

При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее монологической (объем монологического высказывания – 6-8 фраз.) и 

диалогической формах: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. 

Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

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. Объем текстов для чтения с полным пониманием - 250 слов без учета артиклей. 

 Объем личного письма 50- 60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

      В соответствии с особенностями каждого из указанных выше этапов структура учебника претерпевает определенные изменения.  

       Так, все УМК для 5-7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной 

ситуации и включает в себя материалы, как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-

грамматических практикумов. 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.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тематического планирования учебной программы  



 5 класс   

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

  

Основное содержание 

 

 

Основные виды деятельности 

 
Шаги Блок 1 

Каникулы закончены 

Шаги 1-10 

16 часов Каникулы за границей и дома. 

Каникулы российских школьников. 

Проведение досуга. Планы на 

выходной. 

Погода. Страны и города Европы.  

 

1. Каникулы закончились 

Чтение текста о лете. 

2   

Беседа о лете. Чтение текста о лете. 

Учащиеся извлекают запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

2. Погода.  1  Беседа о погоде. Употребление глаголов в 

Present, Past Simple 

3. Работа по тексту 

«Каникулы Баркеров»  

 

2  Глаголы (формы глаголов). Учащиеся 

знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в речи. 

Употребление глаголов в Past Simple. 

4. Рассказы о себе. Мой 

выходной 

Путешествие Баркеров 

Диалоги о летних 

каникулах.  

2  Монологическое высказывание о себе с 

опорой на план. Чтение текста с пониманием 

запрашиваемой информации. Учащиеся 

соотносят содержание текстов для 

аудирования с картинками. 

5. Каникулы Боба 1  Ознакомление и отработка новых 

лексических единиц 

6. Столицы государств. 

Путешествие заграницу.  

Погода во время 

путешествия. 

2  Учащиеся систематизируют знания о городах 

Европы и их столицах 



 

7. Работа по тексту «Летние 

каникулы» 

Аудирование. Сравнение 

достопримечательностей 

2  Учащиеся соотносят верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения, повторяют правила образования 

степеней сравнения прилагательных. 

8. Повторение. Формы 

глаголов. Вопросы 

1  Учащиеся рассказывают о событиях, 

произошедших в настоящем и прошлом, 

используя present simple и past simple; 

9. Проверь свой прогресс. 

Контроль говорения. 

Диктант по ЛЕ. 

2  Учащиеся составляют монологические 

высказывания на тему 

“My Holidays” на основе перечня вопросов; 

10. Басни Эзопа 1  Учащиеся читают для развлечения и 

получения информации о писателях  

Шаги Блок 2. История семьи 17 Семья. Отношение в семье. 

Повседневные дела.  

Достопримечательности 

русских городов.  

Место жительства. 

Обозначение дат.  

 Русские писатели. Биографии. 

Профессии. 

 

 

1. Достопримечательности 

Москвы и С.-Петербурга. 

Употребление глаголов в 

past simple. Вопрос к 

подлежащему 

2  Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из 

текстов для  чтения и аудирования; 

• подбирают заголовки к текстам для чтения; 

• дополняют тексты верными глагольными 

формами; 

• знакомятся с орфографическими 

особенностями написания форм past simple 

правильных глаголов; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка 

2. Структура to be born. 

Ознакомление с ЛЕ. Текст 

«Джон Баркер». 

2  

3. Ответы на  

вопрос к подлежащему.  

Диалоги о месте 

2  



жительства. Даты, 

правила образования и 

произнесения дат. 

при чтении вслух текстов блока; 

• знакомятся с правилами построения 

вопросов к подлежащему, отвечают на 

вопросы подобного типа; 

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания английского 

языка; 

• знакомятся с конструкцией to be born и 

учатся использовать ее в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

• участвуют в диалогах-расспросах в рамках 

изучаемой темы; 

• повторяют числительные; 

• знакомятся с правилами обозначения дат 

третьего 

тысячелетия; 

• фиксируют существенную информацию в 

процессе 

аудирования текста; 

• знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в речи; 

• расширяют социокультурные знания, 

знакомясь с гербом города Глазго; 

• знакомятся с особенностями построения 

отрицательных конструкций и общих 

вопросов с модальным глаголом could, 

учатся употреблять could в речи; 

• строят сложные слова, обозначающие 

названия профессий; 

• разучивают и выразительно читают 

рифмовку; 

• рассказывают о профессиях членов своей 

4. Чтение диалога с полным 

пониманием. 

Ознакомление с ЛЕ. 

Формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Биографии писателей. 

2  

5. Употребление глагола 

could. Чтение текста 

«Маргарет Баркер». 

2  

6. Общие вопросы. Ответы 

на общие вопросы. 

Ознакомление с ЛЕ. 

Чтение текста «Ричард 

Баркер». 

2  

7. Употребление предлогов 

с гл. to leave, формы 

прошедшего времени 

глаголов. Рабочий день. 

Повседневные дела. 

Произнесение дат.  

Чтение текста «Давид 

Бэкхэм». 

2  

8. Повторение пройденного. 

Подготовка к к/р 

1  

9. Проверь себя. К/работа 1  

10. Чтение для развлечения 1  



семьи; 

• знакомятся с особенностями употребления 

глагола to leave и учатся использовать его в 

речи; 

• знакомятся с порядковыми числительными 

английского языка и учатся использовать их 

в речи; 

• восстанавливают правильную 

последовательность событий текста для 

аудирования; 

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слова family; 

• составляют монологические высказывания 

о себе на основе текста-образца; 

• пишут диктант на лексический материал 

блока; 

• составляют монологические высказывания 

о своих 

родственниках на основе плана; 

• читают басню и разыгрывают ее; 

• знакомятся с ирландским писателем и 

поэтом  У. Аллингхемом, выразительно 

читают его стихотворение; 

• слушают, разучивают и поют песню; 

• самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

 
 

 

Блок 3 

Здоровый образ жизни 

Шаги 1—10 

 

17 часов Виды спорта. 

Обозначение времени. 

Детские игры. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. Ваше 

свободное время. Физическая 

активность. 

 



Увлечения и хобби 

 

1 Чтение текста «Сандра, 

поп звезда». Формы 

прошедшего времени 

глаголов.  Текст «Что мы 

любим и что не любим» 

2  Учащиеся: 

• выразительно читают стихотворения и 

рифмовки; 

• извлекают запрашиваемую информацию из 

текстов для 

чтения и аудирования; 

• выполняют задания на множественный 

выбор к текстам 

для чтения; 

• описывают события, произошедшие в 

прошлом; 

• дополняют тексты верными глагольными 

формами; 

• знакомятся с глаголами, после которых в 

английском языке используется глагольная 

форма с окончанием -ing; 

• составляют диалоги на основе диалога-

образца; 

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов и словосочетаний; 

• знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в речи; 

• учатся правильно обозначать время, 

говорить о событиях, произошедших в 

2 Ознакомление с ЛЕ. 

Обозначение времени. 

Текст «Что означает 

время?» 

2  

3 Часы на английском 

языке. Ознакомление с 

ЛЕ. Вежливые просьбы. 

2  

4 Что вы делаете, чтобы 

быть в хорошей 

физической форме. 

Ответы на вопросы. 

Сравнение образа жизни 

Вильяма и Джери. 

Приглашение. Диалог-

приглашение.  

2  

5 Ознакомление с ЛЕ. 

Употребление новых ЛЕ в 

ситуациях.  

2  

6 Текст «Увлечения Юры и 

его семьи». 

Словообразование при 

помощи суффиксов –er, -

ful. Употребление 

глаголов do, play, go с 

разными видами спорта  

2  



7 Оборот  have got, вопрос с 

оборотом. Ознакомление 

с ЛЕ. 

2  определенный момент времени; 

• воспринимают на слух обозначения 

времени и письмен- 

но фиксируют их; 

• знакомятся со способами выражения 

вежливой просьбы 

в английском языке, соблюдают нормы 

вежливости при 

разыгрывании диалогов; 

• догадываются о значениях производных 

слов с помощью словообразовательных 

элементов; 

• соотносят утверждения типа 

верно/неверно/в тексте 

не сказано с содержанием текста для 

аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем образе жизни; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания 

об образе жизни различных людей на основе 

ключевых слов; 

• знакомятся с конструкцией let’s do ..., 

учатся ее использовать при построении 

диалогических высказываний; 

• используют суффиксы -er/-ful для 

образования производных слов; 

• знакомятся с правилами написания личного 

письма другу; 

• знакомятся с особенностями американского 

варианта 

английского языка на примере разницы 

между глаголом 

to have и структурой have got, используют 

8 Повторение пройденного. 

Текст «Бег ради жизни». 

Подготовка к к/р. 

1  

9 Проверь себя. 

Контрольная работа. 

1  

10 Чтение для развлечения. 1  



данные структуры в речи для обозначения 

действий в настоящем и прошлом; 

• развивают языковую догадку, сопоставляют 

значения 

слов, имеющих похожее звучание в русском 

и английском языках; 

• расширяют социокультурные знания, 

знакомятся 

с достопримечательностью Лондона — Гайд-

парком; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания 

о том, как проводят свободное время члены 

их семьи, на 

основе текста-образца; 

• пишут диктант на лексико-грамматический 

материал 

блока; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания 

о здоровом образе жизни на основе плана; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• выразительно читают стихотворение, 

соотносят его текст с литературным 

переводом; 

• пересказывают сказки С. Я. Маршака на 

английском языке; 

• самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

 

 Блок 4 

После школы 

Шаги 1—10 

17 часов Свободное время. 

Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские 

 



 художники. Посещение музеев и 

картинных галлерей. 

 

1 Диалоги свободном 

времяпровождении. 

Домашние питомцы. 

2  Учащиеся: 

• извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем свободном 

времени; 

• совершенствуют навыки построения общих 

и специальных вопросов в различных 

временных формах; 

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят 

их содержание с изображениями на 

картинках; 

• совершенствуют навыки построения 

альтернативных 

вопросов в различных временных формах; 

• описывают картинки на основе перечня 

вопросов; 

• знакомятся с конструкциями с 

инфинитивом типа easy/ 

difficult to do something и учатся 

использовать их в речи; 

• воспринимают текст на слух и письменно 

фиксируют 

существенную информацию; 

• воспринимают на слух текст и выполняют 

2 Альтернативные вопросы. 

Ознакомление с ЛЕ. 

Описание картинки с 

опорой на вопросы. 

2  

3 Текст «В зоомагазине». 

Ознакомление с ЛЕ. 

Специальные вопросы.  

2  

4 Выдающиеся люди. 

Чтение диалога. 

Словообразование при 

помощи префикса un-. 

Текст «Хобби Вэла». 

2  

5 Разделительные вопросы. 

Ознакомление с ЛЕ. 

Чтение текста «Хобби 

Лены». 

2  

6 Диалоги – приглашение. 

Разделительные вопросы 

с модальными глаголами. 

Монологическое 

высказывание о хобби с 

опорой на план. Интервью 

у знаменитости. 

2  

7 Разделительные вопросы 

с глаголом to have. Текст 

«В цирке». 

2  



8 Повторение пройденного. 

Подготовка к к/р. 

1  задание на 

множественный выбор; 

• знакомятся с этимологией слова hobby; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-

образца; 

• используют префикс un- для образования 

производных 

слов; 

• читают текст и подбирают заголовки к 

каждому из его 

параграфов; 

• соотносят верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения; 

• соотносят утверждения типа 

верно/неверно/в тексте/не сказано с 

содержанием текста для аудирования; 

• знакомятся с правилами построения 

разделительных вопросов в различных 

временных формах, совершенствуют навыки 

построения разделительных вопросов на 

основе комплекса разнообразных 

упражнений; 

• читают текст, подбирают к нему заголовок, 

соотносят информацию, содержащуюся в 

тексте, с приведенными после него 

утверждениями; 

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• дополняют тексты верными 

предлогами/лексическими 

единицами; 

• отвечают на вопросы по картинке; 

9 Проверь себя. 

Контрольная работа. 

1  

10 Чтение для развлечения. 1  



• отвечают на вопросы о своем отношении к 

цирку; 

• переводят лексические единицы урока с 

русского языка на английский; 

• соотносят содержание текстов для чтения с 

картинками; 

• строят развернутые монологические 

высказывания о своих хобби; 

• строят развернутые монологические 

высказывания о том, какие хобби 

предпочитают члены их семьи на основе 

текста-образца: 

• знакомятся с известными русскими 

художниками; 

• пишут диктант на лексико-грамматический 

материал блока; 

• отвечают на вопросы по теме «Хобби»; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с английским писателем и 

поэтом А. А. Милном и его стихотворением, 

выразительно читают стихотворение; 

• разучивают и поют песню о ферме 

Макдональда; 

• самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

 

 Блок 5 

С места на место 

Шаги 1—10 

 

16 часов Путешествия. Способы путешествия. 

Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Город моей 

мечты. Описание места, где ты 

живешь. 

Рынки Лондона. Мосты 

Лондона. Русский и британский образ 

 



жизни 

 

1 Притяжательные 

местоимения. 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Ознакомление с ЛЕ. Текст 

«Куда и зачем люди 

путешествуют». 

2   

Учащиеся: 

• воспринимают на слух рифмовку и 

фиксируют недостающую в ней 

информацию, выразительно читают 

рифмовку; 

• составляют предложения на основе 

картинок; 

• совершенствуют навыки построения 

вопросов, начинающихся со слова whose; 

• знакомятся с абсолютными формами 

притяжательных 

местоимений и учатся употреблять их в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при 

чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими 

лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

• соотносят содержание текста для 

аудирования с приведенными после него 

утверждениями; 

• совершенствуют навыки построения 

вопросов, начи- 

нающихся с what и which; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания 

о своих путешествиях на основе списка 

2 План города.  

Вопросительное слово 

wich/what. Диалог 

«Путешествие Кэйт». 

Описание путешествия с 

опорой на вопросы. 

2   

3 Описание погоды. 

Описание выходных с 

опорой на вопросы. 

Диалоги о путешествии. 

Особенности 

разделительных вопросов. 

Описание Британии с 

опорой на вопросы. 

3  

4 Ознакомление с ЛЕ. 

Различие глаголов 

come/go. 

1  

5 Описание картинок по 

образцу. 

Достопримечательности 

города. Ознакомление с 

ЛЕ. Различие выражений 

I’m sorry/Excuse me. 

2  



Различие глаголов to 

say/to tell 

вопросов; 

• учатся отвечать на разделительные 

вопросы, совершенствуют этот 

грамматический навык на основе различных 

упражнений; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания 

о Шотландии на основе ключевых слов; 

• воспринимают на слух текст и письменно 

фиксируют 

существенную информацию; 

• знакомятся с городами мира и их 

достопримечательностями; 

• знакомятся с особенностями значений 

глаголов движения to come и to go и учатся 

употреблять их в речи; 

• соотносят утверждения типа 

верно/неверно/в тексте 

не сказано с содержанием текста для 

аудирования; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-

образца; 

• учатся вежливо извиняться по-английски и 

привлекать 

внимание собеседника при ведении диалога; 

• знакомятся с особенностями значений 

глаголов to say и to tell и учатся употреблять 

их в речи; 

• используют в речи характерные для 

диалогической речи штампы и клише; 

• читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками; 

• используют суффикс -ly для образования 

6 Диалоги – расспросы. 

Чтение текстов 

(соотнесение заголовков и 

текстов). Описание 

расположения 

достопримечательностей 

по картинкам. 

Образование наречий. 

2  

7 Описание города по 

картинке. Текст «Город 

моей мечты». Способы 

путешествия.  

1  

8 Повторение пройденного. 

Подготовка к к/р. 

1  

9 Проверь себя. 

Контрольная работа. 

1  

10 Чтение для развлечения. 1  



производных слов; 

• расширяют представления об английских 

предлогах, совершенствуют навыки 

использования предлогов в речи; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят 

их содержание с изображениями на 

картинках; 

• знакомятся с рынками Лондона; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания 

о своих городах на основе текста-образца; 

• пишут диктант на лексический материал 

блока; 

• отвечают на вопросы о месте 

(городе/селе/деревне), в котором они живут; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с американским писателем и 

поэтом 

Л. Хьюзом и его стихотворением, 

выразительно читают 

стихотворение; 

• знакомятся с историей Лондонского моста, 

разучивают 

и поют песню о нем; 

• самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

 

 

 Блок 6. 

О России. 

Шаги 1—9 

 

17 часов Путешествия. Покупка сувениров.  

География России. Города России.  

Животный и растительный мир  

России. 

Знаменитые люди России 

 



 

1 Беседа о путешествии. 

Выражение It takes… to 

get to…Ознакомление с 

ЛЕ. 

2   

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст и соотносят 

следующие после него утверждения с 

содержащейся в нем информацией; 

• отвечают на вопросы о путешествиях; 

• знакомятся с конструкцией it takes... to... и 

употребляют ее в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при 

чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• читают текст, соотносят содержание его 

параграфов 

с заголовками; 

• расширяют знания о географии России на 

основе текста 

для чтения; 

• знакомятся с особенностями использования 

артикля с 

географическими названиями и тренируются 

в его корректном использовании; 

• совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

• строят развернутые монологические 

высказывания 

о России на основе плана и ключевых слов; 

2 Географическое 

положение России. Текст 

«Моя страна – Россия». 

Артикль и 

географические названия. 

2  

3 Описание России с 

опорой на план. 

Прошедшее 

продолженное время.  

2  

4 Отрицательные 

предложения в 

прошедшем 

продолженном времени. 

Фауна России.  Текст 

«Животный мир России». 

2  

5 Описание погоды. 

Ознакомление с ЛЕ. Текст 

«Россия – великая 

страна». 

2  

6 Образование 

вопросительных 

предложений в 

прошедшем 

продолженном времени. 

Сравнение образа жизни 

англичан и русских с 

опорой на вопросы. 

2  



7 Текст «Иркутск». 

Глаголы, не 

употребляемые в 

продолженном времени. 

2  • знакомятся с past progressive и используют 

его в речи; 

• знакомятся с правилами образования форм 

множественного числа существительных, 

являющихся исключениями из общего 

правила; 

• воспринимают на слух текст и соотносят 

его содержание 

с приведенными утверждениями; 

• знакомятся с особенностями использования 

в речи слова people; 

• рассуждают о величии России на основе 

текста для чтения; 

• задают вопросы, используя past progressive; 

• сравнивают образ жизни русских и 

британцев; 

• знакомятся с правилами написания 

глаголов в форме 

past progressive; 

• знакомятся с глаголами, которые не 

используются в past progressive; 

• дополняют предложения верными 

глагольными формами; 

• рассказывают о своем дне, используя past 

simple и past 

progressive; 

 • анализируют правила написания личного 

письма; 

• отвечают на вопросы о России; 

• составляют подготовленные развернутые 

монологические высказывания о России на 

основе плана и ключевых слов; 

• составляют неподготовленные 

8 Повторение пройденного. 

Подготовка к к/р. 

1  

9 Проверь себя. 

Контрольная работа. 

1  



монологические высказывания о России на 

основе плана; 

• пишут диктант на лексический материал 

блока; 

• читают басню и рассуждают о ее морали, 

разыгрывают басню; 

• знакомятся с английской поэтессой К. 

Россетти и ее 

стихотворением, выразительно читают 

стихотворение; 

• разучивают и поют песню; 

• самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

 

 

 

 

 

Итого: 100 ч 
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