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Рабочая программа по второму иностранному языку для 5 класса составлена на 

основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы по английскому языку: Авторской программы курса 

«Spotlight» «Английский в фокусе» Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

- учебно –методического комплекта: Английский язык: "Spotlight 2" / «Английский 

в фокусе 2  кл» Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ  (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате освоения  программы учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 
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• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения второго иностранного языка является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. 

д.). 

Предметными результатами изучения второго иностранного языка в 6 классе 

является  сформированность следующих умений: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объёме содержания предмета) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Коммуникативные умения 

Говорение  
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ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-брать и давать интервью 

-познакомиться с особенностями интонации основных типов предложений – 

утвердительного, вопросительного, побудительного 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-принимать участие в диалоге 

Аудирование 

ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
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- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

ученик научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 

Учащиеся получат  возможность научиться: 
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-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

-игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо и письменная речь 

ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Графика и орфография 

Ученик научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 
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- пользоваться английским алфавитом; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво  

- писать правильно  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
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вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики; 

- использовать в речи лексические единицы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 10) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 
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Учащиеся получат  возможность научиться: 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those);- понимать и 

использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and 

и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

Содержание предмета второй иностранный язык для 5 класса представлено 

следующими разделами: 

1) Вводный модуль «Давайте начнем» (7 часов) Учащиеся узнают первые фразы 

на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, 

Знакомятся с английскими звуками и алфавитом,буквосочетаниями. 

2) Вводный модуль «Привет! Моя семья!» (4 часа) члены семьи, фразы 

приветствия, простые команды, обозначение цвета. Конструкция this is…/ I am..   

3) Модуль №1 «Мой дом» (11 часов) название комнат и предметов мебели. 

Вопросы what is this? / where is?. 

4) Модуль №2 « Любимая еда»   (11часов )  числительные  от1 до 10,учатся 

говорить о возрасте:  вопрос  how old are you?, о еде: название продуктов, вопрос 

what  is your  favourite food? Множественное число существительных. 

5) Модуль №3 «Мои животные» (12 часов)   названия животных, глаголы 

движения, глагол can  в повествовательных, вопросительных, отрицательных 

предложениях, учатся говорить о том, что  умеют/не умеют делать используя 

глагол can . 
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6) Модуль № 4 «Мои игрушки» ( 11 часов) названия  игрушек, предлоги места, 

учатся описывать внешность: части тела, конструкция I have got/ he has got. 

7) Модуль №5 « Мои каникулы» ( 14 часов) названия времён года и погоды, виды 

одежды, безличные предложения, Present Continuous, вопрос what is the weather 

like? Неопределенный артикль a/ an. 

В программе рассматривается внутрипредметный модуль: Разговорный 

английский (17 часов). Данный модуль поможет учащимся закрепить и 

усовершенствовать навыки иностранной речи и правильно строить предложения. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№

 

п/п  

 

Содержание  обучения   Кол-во часов 

1 Давайте начнем! Знакомство с английским 

языком.1ч 

Разговорный английский Этикетный диалог. 

Приветствия.1ч 

Алфавит. Мои буквы a-h.1ч 

Мои буквы  i–q. 

Мои буквы r—z.1ч 

7часов 
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Мои буквосочетания sh  и ch .1ч 

Мои буквосочетания th  и ph . Большие и 

маленькие буквы.1ч 

Входная контрольная работа1ч 

2 Привет! Цвета. Глагол  ''to be” 1ч 

Привет! Выполнение различных команд1ч 

Разговорный английский Моя семья!1ч 

Члены семьи.1ч 

4 часа 

3 Мой дом 1ч 

Мой дом. Дом на дереве.1ч 

Где же Чаклз? Комнаты в доме.1ч 

Где же Чаклз?1ч 

В ванной.1ч 

В ванной. Знакомимся с транскрипцией1ч 

Разговорный английский  Моя спальня.  1ч 

Сады в Великобритании и сады в России.1ч 

Английская сказка. Городская мышка и 

деревенская. Часть 1.Урок чтения.1ч 

Теперь я знаю!1ч 

Контрольная работа.1ч 

11 часов 

4 Мой день рождения! Числительные 1 до 10.1ч 11 часов 
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Мой день рождения!1ч 

Вкусный шоколад!1ч 

Разговорный английский Вкусный шоколад! 

Знакомство со структурой I like.1ч 

Разговорный английский Моя любимая еда!1ч 

Открытка «С днем рождения».1ч 

Теперь я знаю!1ч 

Административная контрольная работа1ч 

Работа над проектом «Мой день рождения».1ч 

Новый год и Рождество в странах изучаемого 

языка.1ч 

Английская сказка Городская мышка и 

деревенская. Часть 2 . Урок чтения.1ч 

 

 

5 Разговорный английский Мои животные!1ч 

Мои животные! Модальный глагол can.1ч 

Разговорный английский  Я умею прыгать!1ч 

Разговорный английский Я умею прыгать!1ч 

В цирке!1ч 

В цирке! Знакомство с правилами чтения букв.1ч 

12 часов 
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Учимся писать по образцу.1ч 

Без ума от животных! Домашние животные в 

Британии.1ч 

Английская сказка Городская мышка и 

деревенская. Часть 3. Урок чтения1ч 

Теперь я знаю!1ч 

Контрольная работа1ч 

Работа над ошибками1ч 

6 Разговорный английский Мои игрушки! 

Предлоги места1ч 

Мои игрушки!1ч 

У неё голубые глаза! Структура have got  в 

утвердительной форме1ч 

Разговорный английскийУ неё голубые 

глаза!Описание внешности.1ч 

Замечательный медвежонок!1ч 

Замечательный медвежонок! Чтение буквы y1ч 

Магазины, в которых продают плюшевых мишек. 

Старинные русские игрушки.1ч 

Работа над проектом «Моя любимая игрушка»1ч 

Английская сказка Городская мышка и 

деревенская. Часть 4. Урок чтения.1ч 

11 часов 
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Теперь я знаю!1ч 

Контрольная работа1ч 

7 Разговорный английский  Мои каникулы!1ч 

Разговорный английский Мои каникулы! Погода 

и одежда.1ч 

Разговорный английский Ветрено!1ч 

Разговорный английский Ветрено! Учимся 

спрашивать о погоде.1ч 

Разговорный английский Волшебный остров! 

Времена года1ч 

Разговорный английский Давай одеваться!1ч 

Административная контрольная работа. 1ч 

Работа над ошибками1ч 

Прекрасный Корнуэлл. Традиционные места 

отдыха в Великобритании и  в России1ч 

Английская сказка Городская мышка и 

деревенская. Часть 5. Урок чтения.1ч 

Разговорный английский Теперь я знаю!1ч 

Повторение изученного материала 1 ч 

Обобщающее повторение 2 ч 

 

14 часов 
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  70 часов (из них 17 ч 

внутрипредметного 

модуля Разговорный 

английский) 
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