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Пояснительная записка 

   Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 5 

класса общеобразовательных учреждений при изучении английского языка 

как второго после немецкого и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 2010 г. 

№1897), на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и на основе авторской программы 

Афанасьевой О. В.  «Новый курс английского языка для российских школ (5-

9классы). Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. 

      В процессе разработки программы учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения (ФГОС ООО), наряду с основными положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому 

языку в начальной школе. 

      Представленный курс также отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами - носителями разных языков и культур. 

      Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. 



      Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в развитии национального самосознания, стремлении 

к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

      При создании настоящей программы авторами учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

       Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) овладение 

одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью 

становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного 

языка сегодня - это насущная необходимость. При изучении второго 

иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

         В основной школе в соответствии с новым базисным 

учебным/образовательным планом (БОП) предусматривается введение 

элективного курса второго иностранного языка и выделяется 1 час в неделю.             



Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной 

стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов и более 

сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в 

условиях контактирования трёх языков - родного, первого (ИЯ1) и второго 

иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие речевой 

способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе. 

      Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со 

стороны первого иностранного языка, перед учащимися открываются 

большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка для положительного переноса, особенно если изучаются 

языки одной языковой группы. Положительный перенос оказывает большое 

влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах: 

-чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы (такие, например, как кратковременная 

память, механизмы восприятия - зрительно и на слух, механизмы выбора, 

комбинирования, механизмы продуцирования при говорении и письме и др.); 

-сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 переносятся 

учащимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение; 

-на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и ИЯ, которые переносятся им на овладение 

ИЯ2 и тем самым существенно облегчают процесс усвоения; 

-на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в 

процессе изучения первого неродного языка (ИЯI) , и на этой основе новые 

социокультурные поведенческие навыки также могут быть объектами 

переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур (если 

изучаются два европейских языка). 



      Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу, необходим контрастный подход к изучению второго иностранного 

языка, побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых 

иностранных языков на всех указанных выше уровнях, что также будет 

содействовать общему образованию, воспитанию и развитию школьников.  

Общая характеристика учебного курса 

     В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 

классы и 8-9 классы. На первом этапе придаётся большое значение 

осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при 

изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию 

при изучении второго иностранного языка. 

     Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей 

формального и содержательного плана. К первым относятся: 

-меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной 

школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

-его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - 

родного, первого (ИЯl) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной 

стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 

учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со 

стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности;  

-наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже 

имеющийся оnыт изучения первого иностранного языка, для положительного 



переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. 

Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские 

языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, 

например английский и французский, английский и испанский. 

       Возможность опереться на положительный перенос при изучении 

второго иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс 

овладения им, сделать его эффективным и результативным, несмотря на 

более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в 

обучении второму иностранному языку, что и первому. 

      При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся 

готовят и представляют проекты, которые должны создавать условия для 

реального общения учащихся на немецком языке (переписка, возможные 

встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 

игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все 

учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над 

проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, 

школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет 

раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.  

     Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и 

приёмов работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных 

потребностей и возможностей учащихся. 

Место учебного курса в учебном плане 

      Представленная программа предусматривает изучение английского языка 

в качестве второго иностранного в 5 классе 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебных недель). 

Цели и задачи обучения английскому как второму иностранному языку 



    В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе 

Совета Европы к проблеме изучения языков. Согласно монографии 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка», многоязычие — это не многообразие языков, которое 

можно понимать как знание нескольких языков или сосуществование 

нескольких языков в данном обществе. Многоязычие возникает по мере 

расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от языка, 

употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, до овладения 

языками других народов, причём коммуникативная компетенция 

формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и 

взаимодействуют. С этой точки зрения цель языкового образования 

изменяется. Теперь совершенное (на уровне носителей языка) овладение 

одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью 

становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 

всем лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка 

речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 

коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, конечно, о развитии 

межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. Применительно к курсу для 5 класса следует 

говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: -

пособствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; -развивать его память и воображение; -создавать условия для 

творческого развития ребёнка;  

-прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  

-развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью;  

-создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;  

-воспитывать в ребёнке самоуважение;  



-воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно;  

-способствовать формированию чувства успешности;  

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать 

их;  

-развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка;  

-раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками.  

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций.  

Результаты изучения учебного предмета 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются три группы результатов: личностные, 

метапредметные и предметные.  

Личностные результаты должны отражать: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  



-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости,  

-понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты должны отражать: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое высказывание, умозаключение (индуктивное,  

-дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; -

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию своей деятельности;  



-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по второму иностранному языку состоят в следующем:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка;  

-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование:  

-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/интервью);  

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; чтение:  

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания;  

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

-заполнять анкеты и формуляры;  

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; • составлять 

план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними):  

-применение правил написания изученных слов;  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

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 изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/ родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных 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 изучаемого 

языка;  



-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно 

популярной литературы;  

-понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;  

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

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе мировую 

культуру;  

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

изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция:  

-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов.  

В познавательной сфере:  

1)умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 

языков на уровне грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

2)владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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 изучаемой тематики;  

3)готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  



4)умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами);  

5)владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах.  

В эстетической сфере:  

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке;  

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучая учащихся английскому языку как второму иностранному по УМК 

«Горизонты», учитель должен учитывать требования Федерального 

государственного стандарта общего образования.  

Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:  



-совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). В 6 классе начинается более 

систематическая работа учащихся в рамках проектной деятельности с 

использованием Интернета, в которых учащиеся адресуются к определённым 

сайтам с целью получения более подробной информации.  

Развивать специальные учебные умения при обучении второму 

иностранному языку (английскому), учитывая, что их формирование уже 

было начато при изучении первого иностранного языка (немецкого), а 

именно: овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова с 

использованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, 

контекста, а также с опорой на знания первого иностранного языка 

(немецкого) раскрыть значение этого же слова на английском языке.  

Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию:  

-умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая, а также иметь 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий 

стран изучаемого языка.  

      Таким образом, в УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ (5-9классы)» представлен широкий спектр заданий, направленных на 

развитие различных умений и навыков, соответствующих современным 

требованиям, что ни в коей мере не мешает учителям творчески подходить к 

использованию данных заданий либо дополнять собственными разработками. 

Необходимо только ориентироваться на требования ФГОС. УМК для 5 и 6 



классов позволяют выйти на уровень А1 европейских языковых 

компетенций.  

Тематический план 

   Весь учебный материал первого года обучения распределен по восьми 
блокам,  которые посвящены изучению элементов следующих учебных 
ситуаций. 
 
1    Знакомство  4 ч 
2    Мир вокруг нас  4ч 
3    Семья  4ч 
4    Города и страны  4ч 
5    Время, часы, минуты  4ч 
6   а) цвет вокруг нас   2ч 
     б) качественные характеристики предметов  2ч 
7   а) празднование дня рождения  2ч 
     б) описание внешности  2ч 
     в) дни недели  1ч 
8  а) профессии, занятия людей   2ч 
    б) мой день  2ч 
     в) человек и его дом  2ч 
 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Вид деятельности 

Блок 1 
 
Знакомство 
 
(4 часа) 

 

Значение и роль 
английского языка в 
современном мире. 
Народонаселение 
Великобритании. 
Приветствие, знакомство, 
прощание 

Учащиеся: 
_ ведут этикетный диалог приветствия, знакомства, 
прощания в стандартной ситуации общения; 
_ расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросы 
в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматиче- 
ского материала; 
_ читают слова, словосочетания, предложения; 
_ воспринимают на слух звуки, слова и фразы; 
_ соблюдают нормы произношения английского 
языка 
в чтении вслух и устной речи;корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
_ проводят дифференциацию звуков и 
слов;выполняют проектное задание 

Блок 2 

Мир 

Что мы видим вокруг. 
Выражение благодарности. 
Введение незнакомых 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух звуки, слова, 
словосочетания, фразы; 
_ соблюдают нормы произношения английского 



вокруг 

нас 

(4 часа) 

 

людей 
в круг общения. Описание 
качественных 
характеристик людей и 
предметов 

языка 
в чтении вслух и устной речи; корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; 
_ ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, 
прощания; 
_ изучают и употребляют в речи обращение к 
учителям, 
следуя правилам британского этикета; 
_ расспрашивают собеседника и отвечают на его 
вопросыв рамках предложенной тематики и  
лексико-грамматического материала, в частности 
вопрос What is it? и ответы на него; 
_ выражают благодарность и ведут краткие диалоги; 
_ заполняют анкеты; 
_ читают отдельные слова, словосочетания, фразы; 
_ пишут буквы, слова, элементарные фразы; 
_ дают характеристики людям, животным, 
предметам; 
_ разучивают рифмовку; 
_ выполняют проектные задания 

Блок 3 

Семья 

(4 часа) 

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 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух слова, словосочетания и 
фразы,а также микродиалоги и микроситуации, 
дифференцируют звуки и слова; 
_ соблюдают нормы произношения английского 
языка в чтении вслух и устной речи; корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
_ ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, 
прощания, расспрашивают о состоянии дел; _ 
перефразируют предложения, используя личные 
местоимения (I, he, she, it); 
_ задают общие, альтернативные, специальные 
вопросы с глаголом to be в 3-м лице единственного 
числа; 
_ формируют отрицания и утверждения с глаголом 
to be в 3-м лице единственного числа; 
_ описывают людей, животных и предметы в 
нескольких предложениях с использованием 
изобразительной наглядности; 
_ рассказывают о себе в нескольких фразах, 
используя глагол to be в 1-м лице единственного 
числа; 
_ отгадывают загадки, разучивают рифмовки, поют 
песни; 
_ выбирают правильные подписи к картинкам; 
_ знакомятся с использованием неопределенного 
артикля и союзных слов; 
_ используют в речи повелительное наклонение; 
_ знакомятся и используют при чтении правило 
открытого и закрытого слога и другие правила 
чтения; 
_ выполняют проектные задания 



Блок 4 

Города и 

страны 

(4 часа) 

Место жительства и место 
нахождения человека. 
Города Европы. 
Страны и континенты. 
Выражение преференций 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух слова, словосочетания и 
фразы,а также микродиалоги и микроситуации, 
дифференцируют звуки и слова; 
_ соблюдают нормы произношения английского 
языка в чтении вслух и устной речи; корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей;  
_ ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, 
прощания, расспрашивают о состоянии дел; 
_ расспрашивают собеседника о его месте 
жительства и месте нахождения, отвечают на эти 
вопросы; 
_ рассказывают о себе, характеризуют членов своей 
семьи,друзей; 
_ разыгрывают диалоги в рамках предложенной 
тематики; 
_ изучают и употребляют в речи форму 
множественного числа глагола to be и личные 
местоимения и существительные во множественном 
числе; 
_ разучивают рифмовки, песенки; 
_ читают вслух небольшие тексты; 
_ знакомятся с названиями городов, стран, 
континентов и используют их в речи; 
_ решают языковые загадки и головоломки; 
_ описывают тематические картинки; 
_ знакомятся с указательными местоимениями 
единственного числа и используют их в речи; 
_ выполняют проектные задания 

Блок 5 

Время, 

часы, 

минуты 

(4 часа) 

Обозначение и выражение 
времени. 
Местоположение 
предметов, 
людей и животных. 

Ведение счета 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух слова, словосочетания и 
фразы,а также микродиалоги и микроситуации, 
дифференцируют звуки и слова; 
_ соблюдают нормы произношения английского 
языка в чтении вслух и устной речи; корректно 
произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
_ рассказывают и расспрашивают о профессии и 
занятиях людей; 
_ рассказывают о своих преференциях; 
_ знакомятся с английскими числительными (1—12) 
и используют их в речи; 
_ описывают животных, людей и их действия с 
опорой на образец и средства наглядности; 
_ описывают тематические картинки; 
_ знакомятся со средствами обозначения и 
выражения времени, ведут диалог-расспрос о 
времени и отвечают на подобные вопросы; 
_ рассказывают о действиях, производимых 
человеком, в рамках имеющегося лексического и 
грамматического минимума; 
_ знакомятся с предлогами места и употребляют их 
в речи; 



_ знакомятся с новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи; 
_ учатся правильно писать новые лексические 
единицы; 
_ знакомятся с системой личных и притяжательных 
местоимений, спряжением глагола to be в настоящем 
времени, указательными местоимениями во 
множественном числе, определенным артиклем, 
используют данные лексикограмматические явления 
в речи; 
_ разучивают рифмовки, поют песню; выполняют 
проектные задания 

Блок 6 

Цвет 

вокруг 

нас 

Основные цвета. 
Приветствие в разное 
время 
суток. Выражение 
категории обладания. 
Номера телефонов. 
Возраст человека. 
Качественные 
характеристики предметов 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые звуки и новые лексические единицы, 
словосочетания, фразы; _ соблюдают нормы 
произношения английского языка в чтении вслух и 
устной речи; корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных осо- 
бенностей; 
_ расспрашивают собеседника, запрашивая нужную 
информацию, и отвечают на его вопросы; 
_ описывают тематические картинки; 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
числительные от 13 до 20, используют их в речи; 
_ задают вопросы о цветах предметов и возрасте 
людей; 
_ читают и полностью понимают небольшие тексты, 
построенные на знакомом лексико-грамматическом 
материале; 
_ правильно пишут новые лексические единицы; 
_ составляют предложения из предлагаемых слов и 
словосочетаний; 
_ разучивают рифмовки; 
_ играют в языковые игры; 
_ устанавливают соответствие между заданными 
репликами; 
_ исполняют различные роли в заданных ситуациях; 
_ знакомятся с различиями в обозначении времени в 
России и англоговорящих странах; выполняют 
проектные задания 

Блок 7 

Празднова- 

ние дня 

рож- 

дения 

(4 часа) 

Семейный праздник. 
Описание внешности. 
Контрастирующие 
характеристики людей и 
предметов. 
Жизнь на ферме. 
Выражение категории отсут- 
ствия обладания. Дни недели и 
ежедневные 

занятия людей 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые звуки и новые лексические единицы, 
словосочетания, фразы, диалоги; 
_ соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной речи, 
корректно произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей; 
_ читают тексты с целью нахождения нужной 
информации; 
_ описывают тематические картинки; 
_ ведут диалог-расспрос; 
_ правильно пишут новые лексические единицы; 



_ рассказывают о том, что есть и чего нет в 
помещении; 
_ составляют высказывание о характерных занятиях 
людей и их расписании; 
_ находят фразы, соответствующие содержанию 
текста; 
_ разучивают рифмовки и поют песни; 
_ делают подписи к картинкам; 
_ знакомятся и воспроизводят сокращенные 
варианты слов, обозначающих дни 
недели;выполняют проектные задания 

Блок 8 

Человек и 

его 

дом 

(4 часа) 

Профессии и занятия людей. 
Повседневные занятия людей. 
Домашние питомцы. 
Денежные единицы Велико- 
британии, США и России. 
Самочувствие человека. 
Описание жилища. 

Весна как одно из времен года 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
новые 
звуки и новые лексические единицы, 
словосочетания, фразы; 
_ соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка при чтении вслух и в устной 
речи, корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
_ описывают тематические картинки; 
_ ведут диалог-расспрос; 
_ читают за диктором и разыгрывают в парах 
диалоги; 
_ задают вопросы по картинке, соотнося их с 
ответами; 
_ знакомятся с формой 3-го лица, единственного 
числа(present simple) и используют ее в речи; 
производят грамматические трансформации; 
_ знакомятся с элементами деривационных 
процессов (суффикс -er для обозначения названия 
деятеля); 
_ разучивают рифмовки и песню; 
_ заполняют анкеты; 
_ знакомятся с названиями отдельных стран и их 
государственными флагами; 
_ знакомятся и озвучивают некоторые принятые в 
английском языке аббревиатуры; 
_ рассказывают о своих домашних питомцах; 
_ заучивают наизусть английский алфавит; 
_ систематизируют свои знания о транскрипции; 
_ рассказывают о себе, используя вопросы в 
качестве плана; выполняют проектное задание 

 

 

Календарно-тематическое планирование







№ Дата Тема урока Лексика для 
запоминания 

Лексические 
и грамматические 

структуры 

Ситуация 
общения 

Культуроведческий 
материал 

1  Знакомство  I’m... My name 
is... Hi! Hello! 
How are you? 
And how are you? 
Fine, thank you.   
I’m OK. 

Приветствие и 
знакомство 

Национальный состав на- 
селения Великобритании. 
Английский язык и его 
рас- 
пространение  в мире 

2  Изучаем алфавит 1) dog, 
2) cup, 
3) fox, 
4) jug,5) egg, 

Meet... 

Nice to meet you. 

Приветствие и 

знакомство 

Этикет общения во время 
приветствия 

3  Изучаем алфавит 6) bed, 
7) milk, 
8) bell, 
9) doll,10) mug, 

What’s your  name? Приветствие и 

знакомство 

Порядок следования 
имении фамилии 

4  Изучаем алфавит 12) pet, 
13) ten, 
14) pen, 
15) pond, 
16) film, 
17) box,18) pig 

 Приветствие и 

знакомство 

 

5  Мир вокруг нас 19)Mr, 
20)Mrs, 
21)Ms, 
22) Miss, 
23) meet,24) see 

Bye, 
Goodbye, 
Bye-bye, 

See you 

Описание объектов 
действительности 

 

6  Мир вокруг нас 25) red, 
26) green, 
27) black, 
28) big,29) little 

I see (a) ... . 
Неопределенный артикль 
“a” 

Описание объектов 

действительности 

 

7  Мир вокруг нас 30) good, 
31) bad, 
32) sad,33) happy 

I see a + adj +noun 

(I see a big ship.) 

Описание объектов 

действительности 

 

8  Мир вокруг нас 34) it, 

35) what 

36) fish, 
37) ship, 

noun + is + adj (Ann is 
happy.) 
noun + is + a +(adj) + 
noun 
(Rex is a big   dog.) 
 

Описание объектов 

действительности 

 



38) shop, 
39) sheep, 
40) tree, 
41) street, 
42) sweet, 
43) dish, 
44) bag, 
45) map, 
46) cat, 
47) cap, 
48) lamp, 
49) hand, 
50) book, 
51) cook, 
52) clock, 
53) cock, 
54) hook, 
55) bench, 
56) chick, 
57) queen, 
58) car, 
59) star, 
60) park, 
61) horse, 
62) door, 
63) floor, 
64) foot, 
65) farm, 
66) sock, 
67) match, 

68) port 

 

9  Семья 69) I, 

70) he, 

71) she 72) not 73) no, 
74) yes 75) and,76) or 

 Разговор  о членах 
семьи 

Специфика употребления 
Местоимений при 
обозначении животных 

10  Семья 77) mum, 
78) dad, 
79) granny, 
80) grandad, 

Личные место- 
имения I, he, she 
I’m + adj 

Разговор  о членах 

семьи 

 



81) feed, 
82) sleep (well), 
83) sit, 
84) kiss, 
85) stand (up),86) cook, 

(I’m happy.) 

11  Семья 87) ant, 
88) jump, 
89) egg-cup, 
90) arm, 
91) old, 
92) cold, 
93) name, 
94) cake, 
95) lake,96) plane, 

It is not + noun 
(It is not a star.) 
Is it + noun 

(Is it a star?) 

Описание объектов 
действительности; 
запрос информации 

 

12  Семья 97) bone, 
98) rose, 
99) plate, 
100) nose, 
101) hen, 
102) pot, 
103) crab, 
104) crane, 
105) duck, 
106) shelf,107) be 

Is it a + noun or a+ noun 
(Is it a book or a pen?) 
Is it + adj or + adj 
(Is it big or little?) 
I see a + noun +and a + 
noun 
(I see a cat and a dog.) 

Запрос информации 
альтернативного 
характера. Выра- 
жение просьбы и 
приказания 

 

13  Города и страны   108) where, 
109) from 110) you, 

111) we 

Where are you from? 
Are you from...? 
Yes, I am. 

No, I am not. 

Запрос информации о 
собеседнике 

Особенности 
употребления 
местоимения you 

14  Города и страны   112) this, 

113) that 

to be (is, am, 
are); предлог in 

Go! 

Выражение просьбы 
и приказания 

 

15  Города и страны   114) bike, 
115) five, 
116) nine, 
117) pie, 
118) run, 
119) stop,120) ride, 

Where is.../ 

are...? 

Запрос информации 
о местонахождении 

 

16  Города и страны   121) go, 
122) pupil, 
123) tulip, 
124) student, 
125) stone, 

Множественное 
число имен 
существительных 
(s/es). 
Отсутствие артикля с 

Сообщение 
информации о себе с 
помощью почтовой 
открытки 

 



126) jam, 
127) desk, 
128) like, 
129) pilot, 
130) sky,131) kite 

именами существитель- 
ными во множественном 
числе.Структура: 
You(we) see.. 

17  Время, часы, минуты   132) they 133) one, 
134) two, 
135) three, 
136) four, 
137) six, 
138) seven, 
139) eight, 
140) eleven, 
141) twelve,142) boy 

Местоимение 
they. Сводная таблица 
личных местоимений в 
именительном падеже. 
Структуры 
Не is a pilot. 
They are pilots. 
Спряжение глагола to be 
в полной и краткой 
форме 

Разговор о 
профессиях 

 

18  Время, часы, минуты   143) these, 
144) those, 
145) on, 
146) at, 
147) under,148) the 

Структуры 
Where is he/she? 
Where are they? 
Are they dogs or 

(are they) cats? 

Разговор 
по телефону 

 

19  Время, часы, минуты   149) look (at),150) 

afternoon,151) too 152) 

his,153) her,154) 

its,155) our,156) 

their,157) my,158) your 

We see two big black 
dogs. 
These mugs/those mugs. 
Определенный 
артикль, обусловленный: 
а) ситуацией; 
б) предыдущим 
упоминанием предмета. 

Описание предметов 
при помощи 
нескольких определе- 
ний. Описание место- 
положения предметов 
в пространстве 

 

20  Время, часы, минуты   159) girl, 
160) bird, 
161) birch, 
162) nurse, 
163) purse, 
164) room, 
165) spoon, 
166) roof, 
167) boot, 
168) hat,169) stocking 

 Чтение артикля 
перед гласными 
и согласными. 
Предлоги места. 
Конструкция 

in the street 

Местоположение 
предметов. Запрос 
информации о 
времени 

 

21  Цвет вокруг нас    170) very,171) have/has 
172) now, 
173) grey, 
174) blue, 
175) white, 
176) purple, 

Глагол have/has 
(утвердительные 
предложения). 
Good morning. 
Good evening. 
Good night. 

Разговор о животных. 
Разговор о том, что 
Находится в 
собственности или 
распоряжении 
человека 

Этикет приветствия и 
прощания 



177) dark blue, 
178) brown, 
179) yellow 180) colour 

Good afternoon. 

22  Цвет вокруг нас    181) thirteen, 
182) fourteen, 
183) fifteen, 
184) sixteen, 
185) seventeen, 
186) eighteen, 
187) nineteen,188) 
twenty 189) morning, 
 

Sit down! 
Структура 
Noun + adj 
(This pen is red.); 
in the morning; 
in the evening. 
Порядок слов в 
повествовательном 
предложении 

Цветовые характе- 
ристики предметов 

Особенности уточнения 
временных характеристик 

(a.m.; p.m.) 

23  Качественные характеристики 

предметов   

190) evening, 
191) sing, 
192) song, 
193) pink, 
194) thank 
(you), 
195) telephone, 
196) how, 
197) cow, 
198) narrow, 
199) window 

How old is/ 

are...? 

Разговор 
о возрасте людей 

 

24  Качественные характеристики 

предметов   

200) English, 
201) town, 
202) down, 
203) sparrow, 
204) night, 
205) light, 
206) bright, 
207) low,208) long 

What’s your telephone 

number? 

Запрос информации 
о номере телефона 

 

25  Празднование дня рождения   209) weak, 
210) short, 
211) fat, 
212) young, 
213) strong, 
214) tall,215) thin 

Happy birthday! 
(not) very + adj 
(very good). 
Употребление артикля 
перед фамилией 
семьи. 
Speak English, 

teach English 

Характеристика 
внешности людей 

Смягчение отрицательных 
характеристик в 
английском языке 

26  Празднование дня рождения   216) Sunday, 
217) Monday, 
218) Tuesday, 
219) Wednesday, 
220) Thursday, 

 Описание 

фермы 

 



221) Friday, 

222) Saturday 

27  Описание внешности   223) teacher    

28  Описание внешности   224) birthday, 
225) play, 
226) day, 
227) tail, 
228) wing, 
229) beak, 
230) volleyball, 
231) football, 
232) teach, 
233) speak, 
234) read235) clean, 

 Обозначение числа 
Предметов при помо- 
щи количественных 
числительных. 
Название дней недели 

 

29  Дни недели   236) hall, 
237) small, 
238) wall, 
239) ball, 
240) all, 
241) toy, 
242) coin, 

243) ping-pong 

Глагол have/has 
+ nо + noun 
(I have no pets.) 
Употребление предлога 
“on” с названиями 
дней недели(on Sunday) 

  

30  Профессии, занятия людей    244) mouse, 
245) cloud, 
246) house, 
247) blouse,248) count 

born in... 
Глагол настоя- 
щего времени 
в 3-м лице един- 
ственного числа 

(He likes sweets.) 

Счет предметов. 
Элементы этикета об-
щения 

 

31  Профессии, занятия людей    249) hot, 
250) hungry, 
251) sick, 
252) thirsty,253) tired 

 Разговор о професси-
ях людей 

 

32  Мой день 254) spell255) tennis, 
256) giant, 
257) goose, 
258) sledge, 
259) mice, 

on the farm, at 
the desk, on the 
plane, on the bus 
What’s the matter? 
I’m cold. 

Сообщение о 
состоянии 

человека 

 



260) general, 

261) cage, 

I’m hot. 
I’m + adj. 
(для выражения 

состояния) 

33  Мой день 262) flag, 
263) nice, 
264) ice cream, 
265) face, 
266) cinema,267) 
pencil 

He/she is + adj 
(для выражения 
состояния) 
(I am/he is hungry.) 
Are you + adj...? 
Yes, I am./Yes, 
we are. 
No, I’m not./No, 

we aren’t. 

Описание 
дома. 
Занятия 

людей 

Расхождение между право- 
писанием и звучанием 
английских слов 

34  Человек и его дом     Разговор 

о семье 

 

35  Человек и его дом     Описание объектов 
действительности, 
рассказ о себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы 

 Учебники «Новый курс английского языка для российских школ» (5—9 
классы).    Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

 Книги для учителя к УМК «Новый курс английского языка для российских 
школ» (5—9 классы). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования 

  Примерная программа среднего образования по иностранному языку.  
 Рабочие программы к «Новому курсу английского языка для рос- 
 сийских школ» (5—9 классы). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,  

Н. В. Языкова 
  Двуязычные и одноязычные словари 
 Рабочие тетради к «Новому курсу английского языка для российских школ» 

(5—9 классы). Авторы О. В. Афанасьева, И. В.  Михеева 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 
 Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 
 Географическая карта России 
 Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим 

странам 
 Аудиокассеты/аудиодиски к «Новому курсу английского языка для 

российских школ» (5—9 классы). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 


