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1. Пояснительная записка. 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 

нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 

организаций, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве 

важнейших, наряду с владением информационными технологиями, определено владение 

иностранными языками. Данный социальный заказ определил основные направления 

реформирования школьного языкового образования, развития научных исследований в 

области теории и методики обучения иностранным языкам и инновационных процессов, 

происходящих в общеобразовательной школе. В связи с этим происходит переосмысление 

и переоценка того места, которое в учебном процессе отведено учебному предмету 

«Английский язык» не только как первому иностранному языку, но и как второму, 

возрастает его значимость. «Школьное многоязычие стало одной из самых интересных 

тенденций перестройки российской школы. Овладение вторым иностранным языком 

после родного и первого иностранного языка представляет собой процесс, особенности 

которого составляют психолингвитические закономерности взаимодействия конкретных 

языков в языковом сознании обучающего». Согласно «Концепции федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

(Стандарты второго поколения), изучение иностранных языков предполагается проводить 

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

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

базисном учебном плане по иностранным языкам и Примерных программах по учебным 

предметам. 

В процессе обучения английскому языку решаются не толькозадачи практического 

владения языком, так как они самымтесным образом связаны с воспитательными и 

общеобразовательными. Владея английским языком в должной степени, учащиеся 

приобретают умение разнообразить средства выражениясвоих мыслей через адекватное 

употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения 

оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы,развивают речевые 

способности учащихся и на родном языке.Фактически, изучая английский язык, 

школьники приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они 

тренируютпамять, расширяют свой кругозор, развивают познавательныеинтересы, 

формируют навыки работы с различными видамитекстов.Таким образом, можно 

заключить, что предмет «Английскийязык» вносит существенный вклад в общее 



образование школьников. Он способствует формированию их коммуникативнойкультуры, 

в частности, воспитывает у них умение грамотнои логично излагать свои мысли, 

соблюдать речевой этикет, выбирать адекватные средства языка в той или иной ситуации 

общения. При изучении языка расширяется как общий, так илингвистический кругозор 

школьников. Речевая деятельностьна иностранном языке способствует формированию 

мировоззрения и таких личностных качеств как эмпатия, дружелюбие,толерантность. 

Согласно современным воззрениям на обучениеиностранным языкам в средней школе, все 

большее значениеприобретает интегративный подход, который предполагает решение 

задач воспитательного, культурного, межкультурногои прагматического характера наряду 

с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая рабочая программа к линии учебников «Английкий язык как второй 

иностранный» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. Языковой и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования сучетом требований, 

изложенных в «Примерных программах поучебным предметам. Иностранный язык. 5—9 

классы». 

Согласно базисного учебного плана на изучение второго иностранного языка 

отводится 2 часа в неделю. 

Содержание учебного курса. 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для российских школ» 

делится на три основных этапа.Первый, начальный этап включает в себя обучение в5—6 классах, 

второй — в 7—8 классах и завершающий, третийэтап охватывает 9 класс. Каждый из этапов имеет 

свои особенности. 

На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических, грамматических навыков 

на базе достаточноограниченного лексического и грамматического материала.Лексика 

преимущественно носит конкретный характер. Значительное место занимает работа над 

артикуляцией звуков, звукосочетаний, интонационных моделей утверждения, общего 

испециального вопросов. В процессе формирования навыковпроисходит становление механизмов 

восприятия и порожденияречи в процессе решения простых речевых задач — запрос и сообщение 

информации, подтверждение, побуждение.Наряду с лексическими и грамматическими навыками 

аудирования и говорения формируются навыки чтения и письма.Большое внимание уделяется 

формированию навыков техникичтения, обучению правилам чтения. В процессе обучения письму 

акцент в основном делается на его технической стороне —обучении графике слов и их 

орфографии.Таким образом, в 5—6 классах закладываются основы практического владения 

языком в различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые представления о 

странах изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками, приемами работы с 

учебником, рабочей тетрадью,аудиозаписью, приемами работы в парах, группах, фронтальной 

устной тренировки в достаточно быстром темпе.На всех этапах обучения английскому языку 

преследуютсяразвивающие, образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них 

являются формирование интеллектуальныхи творческих способностей учащихся, развитие 



интереса к филологии, а также развитие языковой и контекстуальной догадки,чувства языка. 

Происходит дальнейшее расширениепредставлений школьников об окружающем мире — природе 

ичеловеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены 

общества, в них воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям 

других культур, ответственность, положительное отношение к предмету, учителям и 

одноклассникам как партнерамобщения. 

Первый этап обучения 

5—6 классы 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Днинедели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться,вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов кто?что? где? когда? куда?Диалог — побуждение к действию — уметь 

обратиться спросьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ,пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. 



Объем диалога —3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных нормречевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; называние 

предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание персонажа 

и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 

фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников идругих собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей, ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок,стишков; понимание основного 

содержания небольших детскихсказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки ис 

использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах,фразах и понимание небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильноечтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можнодогадаться по контексту или 

на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 словбез учета артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списываниеслов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Различные видыдиктантов.Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, включая адрес, с учетом 

особенностей оформления адреса в англоязычных странах.Написание вопросов к тексту. 

Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет.Языковые знания и 

навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следованияв алфавите, основные буквосочетания; 

звуко-буквенныесоответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание 

основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активноговокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 



Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долготаи краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласныхв конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных передгласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения наслужебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членениепредложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общенияв пределах предметного содержания речи в 

5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивногоусвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочнаялексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -er для образования существительных;суффикс -y для образования 

прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из 

которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат),элементысинонимии (much, many, alotof), 

антонимии (come— go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with длявыражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

◾  регулярные способы образования множественного числа; 

◾  некоторые особые случаи образования множественного числа(mouse — mice); 

◾  притяжательный падеж существительных; 

◾  определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

◾  личные местоимения в именительном и объектном падежах(I — me, he — him, etc.); 

◾  притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

◾  указательные местоимения (this — these; that — those); 

◾  неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, something, etc.). 

Имя прилагательное: 

◾  положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 



◾  количественные числительные. 

Наречие: 

◾  наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

◾ временныеформыpresentsimple, presentprogressive (вповествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросахразличных типов); 

◾  временные формы pastsimple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

◾  модальные глаголы can, may, must; 

◾  конструкция tobegoingto для выражения будущности; 

◾ конструкция there is/there are; there was/there were; 

◾  неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I likereading. We would like to gothere.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it(Itisspring.Itwascold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

◾  исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, символы 

страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницыистории; 

◾  элементы детского фольклора, герои сказок и литературныхпроизведений, некоторые популярные 

песни, пословицы ипоговорки; 



◾  отдельные исторические личности, известные люди, членыкоролевской семьи; 

◾  некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: 

◾  этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, 

Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

◾  правилами заполнения различных форм и анкет, порядкомследования имен и фамилий, правильным 

обозначением дат,различными способами обозначения времени суток; 

◾  спецификой употребления местоимений при обозначенииживотных и особенностями употребления 

местоимения you; 

◾  правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

◾  некоторыми типичными сокращениями; 

◾  расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом — 

house/home, много — much, many, alot, завтрак — breakfast/lunch, обед —lunch/ dinner, ужин — 

dinner/supper/tea. 

Компенсаторнаякомпетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из 

трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при 

чтении и аудировании: 

◾  умение запроса информации о значении незнакомых/забытыхслов (WhatistheEnglishfor...?) для 

решения речевой задачи говорения; 

◾  умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случаенепонимания в процессе аудирования; 

◾  умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкойдля понимания значений лексических 

единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) причтении и 

аудировании; 

◾  умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

◾  внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики вбыстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

◾  работать в парах; 

◾  работать в малой группе; 

◾  работать с аудиозаписью в классе и дома; 

◾  работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

◾  делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи дляиспользования в процессе общения на 

уроке; 



◾  принимать участие в разнообразных играх, направленных наовладение языковым и речевым 

материалом; 

◾  инсценировать диалог, используя элементарный реквизит иэлементы костюма для создания речевой 

ситуации. 

2. Тематическое планирование.  

5 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема Содержание 

тематического модуля 

 

Количест

во часов 

Уроки 

контроля 

1. Знакомство 

(1-8) 

 

Значение и роль англий- 

ского языка в современном 

мире. 

Народонаселение Велико- 

британии. 

Приветствие, знакомство, 

прощание 

 

8  1 

2. Мир вокруг 

(10-17) 

Что мы видим вокруг. 

Выражение благодарности. 

Введение незнакомых людей в круг общения. 

Описание качественных характеристик людей и 

предметов 

 

8 1 

3. Семья 

(18-26) 

 

Описание собственных ощущений и характеристик. 

Состав семьи. 

Общение с членами семьи 

по разным поводам (уходя в 

школу, возвращаясь домой 

и т. д.). 

Животные на ферме. 

Характеристики людей, 

в том числе членов семьи 

 

8  1 

4. Города 

и страны 

(27-35) 

 

Место жительства и место 

нахождения человека. 

Города Европы. 

Страны и континенты. 

Выражение преференций 

 

8 1 

5. Время, часы, 

Минуты 

(36-44) 

 

Обозначение и выражение 

времени. 

Местоположение предметов, людей и животных. 

Ведение счета 

 

8 1 

6. Цвета 

(45-53) 

Основные цвета. 

Приветствие в разное время 

суток. 

Выражение категории обладания. 

Номера телефонов. 

Возраст человека. 

 

8 1 



7. Празднование 

 Днярождения 

(54-62) 

Семейный праздник. 

Описание внешности. 

Контрастирующие характеристики людей и предметов. 

Жизнь на ферме. 

Выражение категории отсутствия обладания. 

Дни недели и ежедневные 

занятия людей 

 

10 1 

8. Человек 

и его дом 

(63-68) 

Профессии и занятия людей. 

Повседневные занятия людей. 

Домашние питомцы. 

Денежные единицы Великобритании, США и России. 

Самочувствие человека. 

Описание жилища. 

Весна как одно из времен 

года 

 

8 1 

Повторение  2  

Итого  68 8 

 

3. Поурочный план.  

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

1 Знакомство с Великобританией.   

2 Как дела? Как ты поживаешь?   

3 Обучение диалогической речи. 

Знакомство. 
  

4 Как тебя зовут? Введение новой лексики.    

5 Познакомься. Обучение чтению и 

письму. 
  

6 Рад познакомиться. Обращение.   

7 Повторение   

8 Проверочная работа №1   

9 Обучение грамматике. Неопределенный 

артикль a.  
  

10 Прилагательные. Введение лексики.   

11 Обучение чтению.   

12 Местоимение It. Описание погоды.   

13  Обучение чтению и говорению   

14 Что это такое (школьные 

принадлежности)? 
  

15 Повторение   

16 Проверочная работа №2   

17 Семья.    

18 Употребление структуры ―be+ 

прилагательное‖ 
  

19 Моя семья. Обучение грамматике.   



Отрицательные формы глагола tobe. 

20 Жизнь в семье. Обучение говорению. 

Краткие ответы на общие вопросы. 
  

21 Открытые и закрытые слоги. Обучение 

чтению 

  

22 Повелительное наклонение. 

Совершенствование навыков чтения. 
  

23 Повторение   

24 Проверочная работа №3   

25 Города и страны.   

26 Откуда ты?   

27 Имена собственные. Множественное 

число существительных. 
  

28 Имена собств. Мн.ч.сущ.   

29 Мне нравится…Обучение чтению и 

говорению. 
  

30 Указательные местоимения   

31 Резервный урок   

32 Проверочная работа №4   

33 .Знакомство с новой лексикой по теме 

«Досуг и увлечения». 
  

34 Мои родственники   

35 Обучение говорению. Употребление 

определенного артикля. 
  

36 Который час?   

37 Что ты делаешь днем (распорядок дня)? 

Обучение чтению. 
  

38 Время по часам.Притяжательные 

местоимения. Обучение грамматике и 

письму. 

  

39 Повторение   

40 Проверочная работа №5   

41 Цвета.   

42 Животные.   

43 Мое любимое животное.   

44 Прилагательные для описания животных   

45 Количественные числительные (счет от 

13до 20). 
  

46 Сколько тебе лет? Обучение 

диалогической речи. 
  

47 Повторение   

48 Проверочная работа №6   

49 Внешностьчерты характера.   

50 Внешность человека.   



51 День рождения.   

52 Занятия людей   

53 Наша неделя. Дни недели.   

54 Предметы вокруг нас.   

55 Повторение   

56 Проверочная работа №7   

57 Подготовка проектной работы «Мой 

лучший друг» 
  

58 Защита проектных работ    

59 Мир твоих увлечений.   

60 Употребление глаголов в настоящем 

времени. Обучение грамматике. 
  

61 Увлечения.   

62 Мойдень.   

63 Название монет. Разучивание рифмовки 

«Что случилось?» Введение новой 

лексики. 

  

64 Совершенствование навыков чтения 

«Генерал и его дом». 

  

65 Повторение   

66 Проверочная работа №8   

67 Назови по буквам. Учим английский 

алфавит. Обучение говорению и чтению. 
  

68 Итоговый урок   

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса 

В результате изучения английского языка в 5классе обучающиеся осваивают: 

◾  алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

◾  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

◾  интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

◾  названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с 

◾  именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

◾  рифмованными произведениями детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся могут: 

в области аудирования 



◾  понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

◾  понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 реплик); 

◾  понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 

◾  понимать основное содержание небольших детских сказок сопорой на картинки, языковую догадку 

объемом звучания до1 минуты; 

в области говорения 

◾  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

◾  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?что? где? когда? куда? и отвечать на 

вопросы собеседника; 

◾  кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

◾  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

◾  изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

◾  читать вслух текст, построенный на изученном языковом ма- 

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

◾  читать про себя и понимать основное содержание небольшихтекстов (150—200 слов без учета 

артиклей); 

◾  читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие1—2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

◾  читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычнымсловарем; 

в области письма и письменной речи 

◾  списывать текст на английском языке, выписывать из негоили вставлять в него слова в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

◾  выполнять письменные упражнения; 

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

◾  писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использоватьприобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

◾  устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов 

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 



◾  преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

межкультурного общения; 

◾  ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английскомязыке; 

◾  более глубокого осмысления родного языка в результате егосопоставления с изучаемым языком. 

 

 

5. Список используемой литературы: 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Английский язык. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

О.В. Афанасьева, О.И. Михеева. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Рабочая тетрадь №1 и №2 

3. Книга для учителя 

4. CD диск  

 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Программа по  английскому языку для 5 

класса общеобразовательных школ О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

(«Новый курс английского языка для российских школ». 1-5 годы обучения. 

5-9 кл.: учебная программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений/, Н.В.Языкова. – М.: Дрофа, 2015. 
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник 5 класс. Новый курс английского 

языка для российских школ. – М.: Дрофа, 2018. 
3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Книга для учителя 5 класс. Новый курс 

английского языка для российских школ. – М.: Дрофа, 2016. 
4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Рабочая тетрадь 5 класс. Новый курс 

английского языка для российских школ. – М.: Дрофа, 2018. 
 

Дополнительные источники: 

www. росучебник.рф 
 


