
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой и К.М.Барановой  к 

УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015). Рабочая 

программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 Афанасьева О.А., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык. 5 кл. 

В 2 ч. Ч.1: учебник – М.: Дрофа, 2014. – 136с. – (Rаinbow English) 

 Афанасьева О.А., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык. 5 кл. 

В 2 ч. Ч.2: учебник – М.: Дрофа, 2014. – 176с. – (Rаinbow English) 

 Английский язык. 5 класс: книга для учителя к учебнику О.А. 

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

О.А., Михеева И.В., Колесникова Е.А. – М.: Дрофа, 2015. – 205 с. – (Rаinbow 



English) 

 Английский язык. Диагностические работы. 5 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О.А. Афанасьевой,  И.В. Михеевой, К.М.Барановой / 

Афанасьева О.А., Михеева И.В., Колесникова Е.А. – М.: Дрофа, 2015. – 80 с. 

– (Rаinbow English) 

Афанасьева О.А.: аудиоприложение / Афанасьева О.А. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 5 классе 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, 

стоящих при изучении иностранного языка как одного из предметов в 

общеобразовательной школе, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирования умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 



Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 

 

Результаты обучения английскому языку в 5 классе 

В соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на достижение 

личностных,  метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 



предполагает достижение следующих личностных результатов: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

– осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

–  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 



(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

–   умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

–  умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

– умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

–  умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

– умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 



задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

– умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

– умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. Основными предметными результатами освоения материала  

является дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыков оперирования данными знаниями. Кроме того, УМК 

для основной школы содержат социокультурные знания. В 5 классе учащиеся 

получают новые сведения о символике и культурном наследии 

Великобритании, России (Unit 1, Steps 3, 8; Unit 2, Step 4); географии России 

(Unit 6), знакомятся с образцами английской поэзии и фольклора (Units 1—6). 

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. 

Овладение диалогической речью связано с формированием следующих 

коммуникативных умений: начинать, поддерживать и завершать разговор, 

сообщать и запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплики 

собеседника, выражать пожелания, благодарность, просьбу, вежливо 



отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 4 реплики со 

стороны каждого партнера. В основе технологии обучения диалогической 

речи лежит диалог-образец, который учащиеся слушают, анализируют, 

воспроизводят с некоторыми заменами. Далее на его основе они составляют 

собственные диалоги, стараясь соблюдать правила речевого этикета. Так, для 

пятого класса характерны задания типа «Послушай и прочитай диалог. На его 

основе составь собственный диалог о ... и разыграй его». 

Монологическая форма речи 

Пятиклассники учатся составлять законченные, логичные, связные 

монологические высказывания на основе содержательных опор, таких как 

текст,план и ключевые слова. Упражнения на изложение содержания 

прочитанного или прослушанного текста, составление различных типов 

монологов (повествование, сообщение, описание) присутствуют в каждом из 

тематических блоков. Требуемый объем самостоятельного монологического 

высказывания в пятом классе — 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 

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 содержание 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 учащихсящ информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 



– делать выписки из текста; 

– составлять план текста; 

– писать открытки с опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес); 

– правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. 

Большое внимание уделяется дальнейшему формированию 

орфографических навыков. Письменный диктант является обязательным 

заданием, входящим в каждый тематический блок. 

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 звукобуквенных 

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 

активного вокабуляра 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. 

Лексические единицы, подлежащие усвоению, представляют собой 

наиболее употребительную лексику английского языка, устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета. 

Например, при изучении темы After School (Unit 5) пятиклассники 

овладевают необходимой лексикой для того, чтобы рассказывать о любимых 

занятиях (например, to collect, ballet, drawing, painting, theatre, gallery), 

овладевают правилами ее сочетаемости с другими словами английского 

языка. 

Ознакомление с новыми лексическими единицами сопровождается 

знакомством с устойчивыми сочетаниями, в которых они наиболее часто 

встречаются (например, to collect coins/disks/toys; to be interested in 

painting/drawing; to see a ballet; classical ballet; to go to the theatre; to visit 

galleries). 

Значительное внимание в учебнике уделяется речевым клише, 

необходимым для успешного участия в диалогическом общении (например, 

excuse me, I’m sorry, thanks a lot, certainly, it’s nice to see you и др.). 

Также учащиеся расширяют полученное в начальной школе 

представление об основных способах образования существительных, 

прилагательных и наречий в современном английском языке, таких как 

конверсия (a walk (n) — to walk (v), metal (n) — metal (adj), словосложение 

(bed + room = bedroom, black + board = blackboard) и аффиксация: 

образование имен существительных от глаголов при помощи суффикса -er (to 

write — writer); образование имен прилагатель ных от имен существительных 

при помощи продуктивных суффиксов -y (sun — sunny, rain — rainy etc), -ful 

(wonderful, beautiful) и приставки un- (happy — unhappy); образование 

наречий от имен прилагательных при помощи суффикса -ly (slow — slowly, 

usual — usually). При работе над лексикой внимание обращается на 

вариативность средств выражения, а также на явление синонимии. При этом 



особо подчеркивается, чем слова, близкие по значению, отличаются друг от 

друга (например, to say / to tell; watch / clock). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Обучение грамматической стороне речи в 5 классе направлено на 

овладение основными морфологическими формами и синаксическими 

конструкциями, необходимыми для успешного участия в процессе общения в 

рамках обозначенных в Примерной программе тем и ситуаций. 

В области морфологии имени существительного пятиклассники 

знакомятся со способами образования форм множественного числа, включая 

нерегулярные способы (например, a man — men, a child — children, a sheep — 

sheep и др.) и слова, написание которых является исключением из общего 

правила (a wife — wives, a zoo — zoos и др.), притяжательным падежом, 

основными случаями использования определенного и неопределенного 

артикля с именами нарицательными и именами собственными, 

обозначающими географические на звания. 

Большое вниманиев УМК уделяется глаголу. Одной из основных задач 

обучения грамматической стороне речи в 5 классе является форирование 

прочных навыков образования форм настоящего неопределенного времени 

(present simple), настоящего продолженного времени (present continuous), 

прошедшего неопределенного времени (past simple), прошедшего 

продолженного времени (past continuous), будущего простого времени (future 

simple). При этом обеспечивается достаточная тренировка форм 

неправильных глаголов, способности выбора грамматической конструкции, 

адекватной комму никативному намерению. 

Дальнейшее знакомство с именем прилагательным предполагает 

расширение знаний об образовании сравнительной и превосходной степеней, 

правилах использования слов much/many, little/few. 

В 5 классе систематизируются знания о личных притяжательных и 

указательных местоимениях, осуществляется знакомство с личными 



местоимениями и правилами их употребления. 

Синтаксис 

В области синтаксиса пятиклассники расширяют свои знания об 

основных типах вопросов (общий, альтернативный, специальный, вопрос к 

подлежащему), правилах построения простых и сложных, утвердительных и 

отрицательных предложений, совершенствуют навыки их построения. 

 

Содержание учебного курса 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

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

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных 

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

рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 



— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). Учащимся 5 класса предлагаются следующие 

учебные ситуации и проблемы для обсуждения, отобранные в соответствии с 

требованиями примерной программы: 

Каникулы: летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, 

проведение каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные 

каникулы в России. 

Семья: привычные занятия, работа и карьера, биографии, родственники, 

взаимоотношения в семье. 

Здоровый образ жизни: распорядок дня, занятия спортом, бег как 

разновидность физических нагрузок, игры, различный образ жизни, 

свободное время, здоровое питание. 

Проведение досуга и любимые занятия: наиболее типичные для 

подростков хобби и способы проведения свободного времени, забота о 

питомцах, коллекционирование, посещение музеев и галерей. 

Путешествия и родной город (село, деревня): наиболее популярные 

туристические направления, способы передвижения, достопримечательности 

Англии и Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места 

(города, села, деревни), где проживают учащиеся. 

Россия: географическое положение, климат, природные богатства, 

путешествия по России, традиционные сувениры. 

Наименование разделов Количество часов Примечания 

Раздел 1.  Holidays Are 

Over. Каникулы 

17  



закончились. 

Каникулы. Проведение 

досуга. Планы на 

выходной. Погода. Страны 

и города Европы 

Раздел 2. Family History. 

Семья. 

Достопримечательности 

русских городов. Место 

жительства. Обозначение 

дат. Русские писатели. 

Профессии 

18  

Раздел 3. Healthy Ways. 

Виды спорта. Обозначение 

времени. Детские игры. 

Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Увлечения и хобби. 

12  

Раздел 4. After school. 

Свободное время. 

Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские 

художники 

16  

Раздел 5. From Place to 

Place. Путешествия. 

Шотландия. Города мира 

и их 

достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты 

16  



Лондона. Русский и 

британский образ жизни 

Раздел 6. About Russia. 

Путешествия. 

География России. 

Животные России. 

Знаменитые люди России 

23  

Итого: 102  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 

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

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

— УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ОБЩИЕ И СПЕЦИ АЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НАВЫКИ, ПРИЕМЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ); 

— КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ЗНАНИЕ ПРИЕМОВ КОМПЕНСАЦИИ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ 

УМЕНИЯ). ДАННАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ, 

ОЧЕРЧЕННЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

 

 


