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Пояснительная записка 

     Рабочая программа разработана на основе: требований федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам (английский язык) и авторской программы на основе  

УМК авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.,  с целью обеспечить учителей 

современными вариативными учебно-методическими. 

Программа рассчитана на 34 ч/г (1 ч/н) 

 

Содержание обучения английскому языку как второму иностранному в 5 классе 

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — 

языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания 

и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.  

Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений учащихся на   начальном этапе обучения 

английскому языку и включает в себя компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку.  Все   составные части этого УМК 

имеют гриф «Допущено Министерством  образования РФ»  

Данный курс изучения английского языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не 

только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Учебный предмет 

«Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою 

очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

Цели и задачи учебного курса и предмета: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих, а именно: 

 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 и ситуация- 

ми общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокулътурная/межкулътурная компетенция — знакомство с основными 

сведениями о Британии, исторически сложившиеся части страны, их 

народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее 

достопримечательности; элементы детского фольклора, герои сказок и 

литературных произведений, пословицы и поговорки; отдельные исторические 



личности, известные люди, члены королевской семьи; некоторые особенности 

быта британцев, их еда досуг; приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 лингвострановедческая компетенция - знакомство с этикетом во время 

приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr.,  Mrs., Ms, Miss, Si, 

основными формулами вежливости; правилами заполнения различных форм и 

анкет, порядком следования имен и фамилий, правилами обозначения дат, 

различными способами обозначения времени суток; спецификой употребления 

местоимений при обозначении животных и особенностями употребления 

местоимения you; правилами смягчения отрицательных характеристик в 

английском языке. 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 

речевой задачи говорения; внимательно слушать учителя и реагировать на его 

реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; работать в 

парах; работать в малых группах; работать с аудиозаписью; работать с рабочей 

тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи 

для использования в процессе общения на уроке; принимать участие в 

разнообразных играх, направленных на овладение речевым и языковым 

материалом; 

инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от 

вредных привычек. 
 



Планируемые результаты курса 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Предметные результаты: 

В говорении: 

 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 аудировании: 

 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; 

 восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников;  

 восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4-5 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песенок, рифмовок, 

стишков звучанием до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой 

догадки. 

В чтении: 
Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений, выразительное 

и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

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

также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки, нахождение в тексте необходимой 

информации, объем текстов – 100-200 слов без учета артиклей. 

В письменной речи: 

 Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений.  

 Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца.  

 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 Различные виды диктантов. Написание с опорой на образец поздравления, 

написание вопросов к тексту, письменные ответы на вопросы к тексту. 

 Заполнение простейших анкет. списывать текст на английском языке, выписывать 

из него или 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). 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 морфология 

  имя существительное: способы образования множественного числа;       

 притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, нулевой  

артикли.  



 местоимение: личные местоимения; притяжательные местоимения; указательные     

 местоимения (this – these, that – those). 

 имя числительное: количественные числительные. 

 глагол: неопределенная форма глагола 

 синтаксис 

 основные типы английских предложений – простое (I have a family.), составное именное (I 

am a pupil. I am ten. I am young.); 

 изъяснительное наклонение – повествовательные предложения, отрицательные 

предложения. 

 употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Учебно-методический комплект 
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.. Английский язык. Серия «Новый курс английского 

языка для российских школ» для 5-го класса . - Москва: Дрофа, 2010. 

2. Аудиодиск к учебнику английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема  

Количество часов  

Формы организации учебных занятий 
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(п
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е
 Все

го 

часо

в 

1 Время, часы, минуты 

 

   8 

2 Цвет вокруг нас.  1 1 8 

3 Описание внешности. Дни недели.  1  9 

4 Профессии. Занятие людей.    9 

      

Всего  2 1 34 

 

 


