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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по английскому языку (второй иностранный язык) для 5 класса (1 год 

обучения) составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом министерства образования и науки РФ от 17.09.2010 

№ 1897, примерной программы основного общего образования по английскому языку 

«Английский язык. Второй иностранный язык. 5 класс», авторов Е.Г.Маневич, А.А. Поляковой, 

Д.Дули и др (Серия «Мой выбор-английский»). 

Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык как второй 

иностранный» 5 класс. 1-ый год обучения. Авторы  Е.Г.Маневич, А.А. Поляковой, Д.Дули и др 

(Серия «Мой выбор-английский») 2019 г. 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию этой программы 

отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса. 

Предметные  результаты: 

 

А. В коммуникативной сфере: 

Выпускник научится: 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 
Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характер) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения английского 

и других иностранных языков.  

В. В ценностно-мотивационной сфере:  

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, английского и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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 приобщение к ценнностям мировой культуры как через янглоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

и средствами английского языка.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение планировать свой учебный труд. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 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; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

  

Личностные  результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учѐтом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенстование 

приобретѐнных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующих 

английский язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и 

письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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 готовность отстаивать свои национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 

У обучающихся  будут сформированы: 

 первоначальное представление об английском языке как средстве межличностного и 

межкультурного общения, а также как средстве познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, отвечать на вопросы, приводить примеры; 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 критичности мышления, умения распознавать некорректные высказывания; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

поставленных задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 

При изучении и преподавании второго иностранного языка речь идѐт не о 

совершенном овладении изучаемым языком, а о дальнейшем развитии общих компетенций, 

о решении, в первую очередь, развивающих, воспитательных и практических задач 

(интеллектуальное и эмоциональное развитие личности обучающихся, развитие их 

когнитивных способностей, умений планировать, рефлектировать и корректировать 

собственную учебную деятельность). 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 
   Вводный курс 10 часов.  
   Изучение английского алфавита. Фонетика (звуки, буквосочетание, непроизносимые звуки).     
Цифры. Цвета. Школьные принадлежности. Международные слова.  

Школьные дни – 7 часов 

 Глагол «to be». Виды спорта. Повседневный английский. Страны мира. 
 Личные вещи – 7 часов 
 Части тела. Личные вещи. Хобби. Повседневный английский. Животные. 

 Что ты умеешь делать? –  8 часов 
Удивительные способности. Глагол «can». Развлечения. Повседневный английский. География 

удивительных мест. 

Мой дом – моя крепость –  7 часов 
Обстановка в доме. Конструкция there is/there are. Насекомые. Повседневный английский. 

Искусство и дизайн. 

Семейное древо –  7 часов 
Семья и друзья. Настоящее простое время. Профессии. Повседневный английский. 

Царство животных –  7 часов 
Животные, их части тела. Наречия, предлоги. Необычные животные. Повседневный английский . 

Естественные науки  

Погода и одежда –  7 часов 
Погода. Настоящее длительное время. Одежда. Повседневный английский.  Литература.  

Еда–  8 часов 
Продукты питания. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Составляем меню. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ/диктантов 

1 Вводный курс. 10 0 0 

2 Школьные дни. 7 1 0 

3 Личные вещи. 7 0 0 

4 Что ты умеешь делать? 8 1 0 

5 Мой дом – моя крепость. 7 0 0 

6 Семейное  древо. 7 1 0 

7 Царство животных. 7 1 0 

8 Погода и одежда. 7 1 0 

9 Еда. 8 1 0 

ИТОГО 68 6 0 
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Приложение. 

    Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения  

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

Вводный курс – 10 часов 

1. Знакомство. Вводный урок. 

Изучение английского алфавита. 
   

2. Значение и роль английского 

языка в современном мире. 

Повторение английского 

алфавита. 

   

3. Время фонетики. Звуки A, I, Y, U    

4. Время фонетики. Буквосочетания    

5. Приятно познакомиться! 

Обучение чтению и письму. 
   

6 Время фонетики. 

Непроизносимые звуки. 

   

7. Повторение звуков. Цифры. 

Цвета. 
   

8. Школьные принадлежности.    

9. Международные слова.     

10. Повторение изученного 

материала. 
   

Школьные дни – 7 часов 

11. Школьные предметы и предметы 

в классе. 
   

  12. Ученики всего мира. Глагол «to 

be». 
   

13. Виды спорта    

14. Личные местоимения. Обучение 

чтению и говорению. 
   

15. Повседневный английский. 

Вопросительные слова who, what, 

where, how old. 

   

16. Страны мира.    

17. Урок чтения. Систематизация 

полученных навыков и умений. 
   

18. Контрольная работа №1 по теме 

«Школьные дни ». 
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Личные вещи – 7 часов 

19. Введение лексики по теме « 

Личные вещи ». 
   

20. Части тела. Обучение 

аудированию. 
   

21. Употребление структуры «have 

got».  Обучение письму. 
   

22. Притяжательные местоимения.    

23 Хобби. Обучение чтению. 

Множественное число 

существительных. 

   

24. Повседневный английский. 

Обучение диалогической речи.  
   

25. Животные. Обучение говорению.    

  26. Урок-повторение. 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний по теме. 

   

Что ты умеешь делать? –  8 часов 

27.  Удивительные способности. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

   

28.  Обучение грамматике глагол 

«can». 
   

29. Развлечения. Употребление 

структуры «This-these / That-

those».Обучение письму. 

   

30. Национальные виды спорта. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

   

31. География удивительных мест.    

32. Урок чтения.    

33. Урок-повторение. 

Систематизация изученного 

лексического и грамматического 

материала. 

   

34. Контрольная работа №2 по теме 

« Что ты умеешь делать? » 

   

Мой дом – моя крепость –  7 часов 

35. Введение новой лексики. 

Обучение говорению. 
   

36. Обстановка в доме. Конструкция 

there is/there are.  
   

37. Насекомые. Совершенствование 

навыков чтения и говорения. 
   

38. Повседневный английский. 

Обучение аудированию . 
   

39. Искусство и дизайн.     

40. Урок чтения. Совершенствование 

навыков чтения и говорения. 
   

41. Урок-повторение. 

Систематизация лексического и 
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грамматического материала. 

Семейное древо –  7 часов 

42. Семья и друзья. Введение новой 

лексики.  
   

43. Настоящее простое время.    

44. Профессии. Введение новой 

лексики . Обучение говорению.  
   

45. Повседневный английский. 

Обучение диалогической речи. 
   

46. Литература. Урок чтения. 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

   

47. Урок-повторение. 

Систематизация лексического и 

грамматического материала. 

   

48. Контрольная работа №3 по теме 

« Семейное древо » 

 

 

   

Царство животных –  7 часов  

49. Животные, их части тела. 

Введение новой лексики. 

Обучение аудированию. 

   

50. Наречия, предлоги. Обучение 

грамматике. 
   

51. Необычные животные. Обучение 

монологической речи. 
   

52. Повседневный английский. 

Обучение чтению и говорению.  
   

53. Естественные науки. Обучение 

письменной речи. 
   

54. Урок чтения.  

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

   

55. Урок – повторение. 

Систематизация лексического и 

грамматического материалов. 

   

56. Контрольная работа №4 по теме 

« Царство животных » 

   

Погода и одежда –  7 часов 

57. Погода. Введение новой лексики.    

58. Настоящее длительное время. 
Обучение грамматике. 

   

59. Одежда. Обучение говорению и 

лексике. 
   

60. Повседневный английский. 

Обучение письменной речи. 
   

61. Литература. Урок чтения.    

62. Урок-повторение. 

Систематизация пройденного 
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материала. 

63. Контрольная работа № 5 по 

теме « Погода и одежда » 

   

  Еда–  8 часов   

64 Продукты питания. Введение 

новой лексики. 
   

65 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Обучение 

грамматике. 

   

66 Составляем меню. Обучение 

письменной речи. 
   

67 Контрольная работа № 5 по 

теме « Еда » 

   

68 Систематизация пройденного 

грамматического и лексического 

материала за год. 
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