
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
КТП в 5А/Б классе по УМК Афанасьева О.В. «RainbowEnglish» (105 часов в год, 3 часа в неделю) 
кол-во часов в неделю -  3 

кол-во часов в году -   105 

кол-во контрольных работ в году – 6 

№ 

урока 

Тема  раздела/урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Мир вокруг нас  5а 5б 5а 5б 

1 Визитная карточка. Развитие диалогической 

речи. 

1     

2 Употребление have/have got. Правила написания 

адреса. 

1     

3 Новая ЛЕ по теме профессии. Дружная семья. 

Развитие навыков чтения. 

1     

4 Описание человека. Развитие навыков чтения. 1     

5 Сон Тома. Развитие навыков аудирования. 1     

6 Школа, мебель. Развитие лексических навыков.  1     

7 Употребление настоящего простого и 

продолженного времени. Развитие 

грамматических навыков. 

1     

8 Новая ЛЕ. Современные удобства. 1     

9 Развитие лексических навыков. Каникулы 

Питера. 

1     

10 Описание квартиры. Развитие навыков чтения и 

пересказа. 

1     

11 Хобби. Развитие ЛЕ навыков. 1     

12 Употребление прошедшего простого времени. 1     

13 Известные писатели. Развитие навыков чтения и 

рассказа по плану. 

1     

14 Что случилось с дядей Оскаром?.Развитие 

навыков чтения. 

1     

15 Британский музей. Развитие навыков 

аудирования. 

1     

16 Мое увлечение. Развитие монологической речи. 1     

17 Путешествие. Развитие ЛЕ навыков. 1     

18 Употребление настоящего завершенного 

времени. Развитие грамматических навыков. 

1     

19 Новая лексика. Развитее устной речи по теме. 1     

20 Регистрация в гостинице. Развитие навыков 

чтения, аудирования. 

1     

21 Страны и достопримечательности. Развитие ЛЕ 

навыков. 

1     

22 Употребление будущего простого времени.  

Развитие грамматических навыков. 

1     

23 Британские и русские традиции. Развитее 

навыков чтения. Повторение материала. 

1     

24 Лексико-грамматический тест №1                         1     

25 Мир вокруг нас. Повторение ЛЕ. Новая ЛЕ. 1     

26 Словообразование. Прилагательные с -th. 

Глагол used to. Название стран и континентов. 

1     

27 Страны и континенты. 1     

28 Прошедшее длительное. 1     



29 Англоговорящие страны. Новая ЛЕ. 1     

30 Твой адрес. Употребление предлога for с 

глаголом «уезжать»./to leave. 

1     

31 Твой адрес. Порядковые числительные 1     

32 Подготовка к контрольной работе.  

Аудирование, чтение, говорение 

1     

33 Повторение. Навыки чтения. 1     

34 Повторение. Навыки говорения. 1     

35 Контрольная работа №2  по теме « История 

семьи». 

1     

 Здоровый образ жизни.      

36 Что мы любим и не любим. Изучение новых 

форм неправильных глаголов. 

1     

37 Что мы любим и не любим. –ing  формы после 

глаголов любить, нравиться, обожать, и т.п. 

1     

38 Время и часы.  Изучение новой лексики. 1     

39 Время и часы. Который час? 1     

40 Занимайся спортом и играй в игры.  Изучение 

новой лексики. 

1     

41 Занимайся спортом и играй в игры. Вежливые 

просьбы. 

1     

42 Разные образы жизни. Обсуждение группой. 1     

43 Разные образы жизни. Учимся предлагать 

сделать что-либо. 

1     

44 Свободное время.  Изучение новой лексики. 1     

45 Свободное время. Обсуждение с 

использованием новой лексики. 

1     

46 Здоровое питание. Употребление глаголов 

«делать, играть, идти»  c различными видами 

спорта. 

1     

47 Здоровое питание.  Оборот «иметь»./have 

got/has got. 

1     

48 Бег ради жизни.  Изучение лексики по теме. 1     

49 Бег ради жизни.  Вопросы с оборотом «иметь». 1     

50 Здоровый образ жизни. 1     

51 Подготовка к контрольной работе. Повторение. 1     

52 Контрольная работа №3 по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1     

53 Говорим о членах семьи. Проект. 1     

 После школы.      

54 Наше времяпрепровождение. Изучение новой 

ЛЕ 

1     

55 Наши питомцы. Изучение новой лексики. 

Альтернативные вопросы. 

1     

56 Наши питомцы. Неопределенная форма глагола. 1     

57 Выбор любимца. В зоомагазине. 1     

58 Выбор любимца. Изучение новой лексики. 1     

59 Хобби разных людей.  1     

60 Коллекционирование. Изучение новой лексики. 1     

61 Коллекционирование. Разделительные вопросы. 1     



62 Посещение музеев и картинных галерей.  1     

63 Посещение музеев и картинных галерей. 

Разделительные вопросы с конструкцией 

«иметь». 

1     

64 Поход в театр и цирк. Разделительный вопрос с  

простыми глаголами. 

1     

65 Поход в театр и цирк. 1     

66 Контрольная работа №4 по теме «  После 

школы» 

1     

67  Проектная работа по теме « После школы» 1     

68 Резервный урок 1     

69 Резервный урок      

 Путешествия. 16     

70 Почему и куда путешествуют люди? Изучение 

новой лексики. 

1     

71 Почему и куда путешествуют люди?  

Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

1     

72 Большие и малые города.  Путешествие Кати. 1.      

73 Большие и малые города. Вопросы с Which и 

What. 

1     

74 Все о разделительном вопросе. 1     

75 Что посетить? Изучение новой лексики. 1     

76 Что посетить? Глаголы движения come\go. 1     

77  Путешествуя по большим городам.  Изучение 

новой лексики. 

1     

78 Путешествуя по большим городам. Глаголы 

«говорить, рассказывать». 

1     

79 Словообразование. Суффикс –ly. 1     

80 Город моей мечты.  Чтение текста. 1     

81 Город моей мечты. Использование предлогов с 

глаголом «получать». 

1     

82 Подготовка к КР. Повторение. 1     

83 Контрольная работа №5 по теме 

«Путешествия». 

1     

84 Проект « Город моей мечты». 1     

 Говорим о России. 15     

85 Путешествие в Россию. Изучение лексики по 

теме. 

1     

86 Путешествие в Россию.  1     

87 Россия – моя страна. 1     

88 Россия.  Прошедшее Длительное время. 

Утвердительные предложения. 

1     

89 Россия.   Прошедшее Длительное время . 1     

90 Россия.   Прошедшее Длительное время . 

Отрицательные предложения. 

1     

91  Россия. Множественное число 

существительных. 

1     

92  Народы России.  изучение лексики. 1     

93 Народы России.  Известные люди 1     

94  Сравнение России и Англии. 1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95  Россия. Иркутск.  1     

96 Россия. Иркутск.  Глаголы, не употребляемые в  

Прошедшем Длительном времени . 

1     

97 Подготовка к КР.  Аудирование , говорение и 

грамматика. 

1     

98 Контрольная работа №6 по теме «Говорим о 

России» 

1     

 Обобщение изученного 6     

99 Повторение  времени  Прошедшее Длительное 

время 
1     

100 Повторение  времени  Прошедшее Длительное 

время 

1     

101 Повторение - Прошедшее Простое время. 1     

102-

105 

Резервный урок 3     
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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» предназначена для  5 

классов. Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на основании 

следующих нормативных документов: 

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

Москва «Дрофа» 2015 

   УМК «Rainbow English» Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова. 

   учебный план общеобразовательный учреждений. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для развития иноязычной коммуникативной компетенции, в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение     в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны изучаемого языка,  его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  осуществлять  

автономное изучение иностранных языков, владение  общими и специальными учебными 

умениями, универсальными способами деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

 Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения английскому 

языку  в данном УМК реализуется в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 



межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дают 

возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное   

самосознание, а также способствуют взаимопониманию между представителями  

различных сообществ. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутри предметных и меж предметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

 Формировать целостное представление о мире, основанного 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, еѐ 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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

- способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-самостоятельностьпланированияиосуществленияучебнойдеятельностии 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: 

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. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Из них 

контрольные (в т.ч. 

проверочные) работы 

проектные работы 

1 Holidays Are Over 12 1 1 

2 Family History 12 1 1 

3 Healthy Ways 24 1 1 

4 After School 15 1 1 

5 

From Place to Place 

 

15 1 1 

6 About Russia 24 1 1 


