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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Рабочая программа по предмету « Английский язык как второй иностранный язык»   составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
  Примерной программы основного общего образования по английскому языку; 
 Авторской программы по английскому языку О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н. В. Языковой  к УМК «Английский язык как 

второй иностранный язык» для учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений; 
 Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей»  г. Уварово им. А. И. Данилова»; 
 Конвенции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях Российской  Федерации  в  штатном  режиме  введен  федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  
основного  общего образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644. Стандарт 
представляет собой совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основной образовательной программы основного общего 
образования. В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования (далее– ФГОС ООО) учебные предметы «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную область учебного плана. 
Цели и задачи обучения английскому языку как второму в 8 классе: 
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством 
познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 
английскому языку как одному из языков международного общения. 
В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка в основной школе направлено 
на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 
на основе ус военных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письменной речи). Она формируется под влиянием аналогичных компетенций в родном и первом иностранном 
языках. Чтобы уменьшить влияние такого явления, как интерференция, следует использовать текстовый подход — построение 
высказываний по моделям не изолированных предложений, а текстов. 
Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 
формулирования мысли на изучаемом языке. 
Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе знания культуры 
народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
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отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и 
культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 
культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 
взаимопонимания в процессе общения. Цели, связанные с формированием социокультурной компетенции во втором иностранном языке, 
следует ставить в терминах воспитательной ценности культурного аспекта. Путями реализации последнего являются: использование 
коммуникативного подхода, аутентичных материалов, а также культурно маркированных материалов. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 
связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 
различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. Это когнитивная способность, позволяющая решать конкретные проблемы 
общения. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения 
языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в данном УМК реализуются в процессе формирования, 
совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. Говоря об общеобразовательной цели обучения 
английскому языку, следует выделить три её аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в рамках 
УМК для 8 класса нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных 
сферах жизни: 
политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием 
фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, научно-попу- 
лярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернета. 
Филологическое  образование  нацелено  на  расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной 
связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неопределенности и 
вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое образование 
обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык; 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в культуре 
страны/стран изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самопознания, общепланетарного образа 
мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и 
принадлежащими различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается применением аутентичных текстов 
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страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт 
и т. д. Наличие раздела “Social English” обеспечивает знакомство учащихся с социально приемлемыми нормами общения с учетом 
важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 
конвенциональной функции общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, 
отношений между ними. 
Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества. Развитие и воспитание 
школьника как личности предполагает: 
◾ развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 
◾ развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
◾ развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 
◾ развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
◾ развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
◾ развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 
Развитие школьников как членов общества предполагает: 
◾ развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
◾ развитие чувства достоинства и самоуважения; 
◾ развитие национального самопознания и чувства патриотизма. 
Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных текстов различных функциональных стилей 
(художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений школьников на 
основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 
вопросов изучаемой тематики. 
Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального сознания, 
гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 
глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников. 
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся 
развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 
толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми 
и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной 
реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 
Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному 
учебному плану и Примерным программам по английскому языку для основного общего образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» («ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ») 

  Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный и системно-
деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, 
которые характеризуют переход от детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения английскому 
языку знания из различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемом курсе 
учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку школьники данной возрастной группы ( 8 класс) характеризуются большей 
самостоятельностью, в учебно-методические комплекты этой линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и 
оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, 
постановки цели и т. д. Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься 
самообразованием, развивать универсальные учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет 
к появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. 
Таким образом, центром образовательного процесса лицея становится ученик с его индивидуальными и личностными характеристиками, 
ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и 
духовного развития учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 
учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, социальной адаптации. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
          Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 
Программа рассчитана на 358 часов учебного времени для обязательного изучения иностранного языка как второго  в 8  классе по 1 часу в 
неделю.  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

    Воспитательный потенциал иностранного языка способствует развитию личности обучающихся в концепции духовно - нравственного 
развития и воспитания гражданина России в системе базовых национальных ценностей посредством: 
- формирования 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; 
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- формирования 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; 
- развития стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного языка. Особое внимание в программе уделяется 
целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 
освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты включают  
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• 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 являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей среднего  
возраста; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 
рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 
Предметные результаты 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):  
В области говорения 
I. Ученик научится: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;  
• диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
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II. Ученик получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
В области аудирования 
I. Ученик научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 
содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
В области чтения 
I. Ученик научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 
интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 
находить в тексте нужную информацию. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
В области письма 
I. Ученик научится: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
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Графика, каллиграфия, орфография 
I. Ученик научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 
• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
I. Ученик научится: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
Лексическая сторона речи 
I. Ученик научится: 
• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 
• лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 
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I. Ученик научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 
отрицательные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 
множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы); 
Социокультурная осведомлённость 
I. Ученик научится: 
• называть страны изучаемого языка по-английски; 
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II. Ученик получит возможность научиться: 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики. 
Предметные результаты в познавательной сфере 
Ученик научится: 
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 
• пользоваться справочным материалом; 
• осуществлять самонаблюдение и самооценку. 
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Ученик научится: 
• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора. 
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  Предметные результаты в эстетической сфере 
Ученик научится: 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
 Предметные результаты в трудовой сфере 
Ученик научится: 
• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В области говорения  
1. Диалогическая форма  
Ученик научится:  
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного  общения, в том числе полученные с помощью 
средств коммуникации;  
• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);  
• диалог - побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Ученик научится:  
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика  (персонажей).  
В области аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 
помощью средств коммуникации.  
В области чтения  
Читать:  
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  
В области письма  
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Владеть:  
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография.  
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко- буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.  
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи.  
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота 
и  краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,  союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмико - интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного  (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по  транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи.  
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в  пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые  словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 
элементы речевого этикета,  отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 
tennis). Начальное представление о способах словообразования:  суффиксация (суффиксы, словосложение, конверсия) 
Грамматическая сторона речи.  
Основные коммуникативные типы предложений:  повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  Порядок слов в предложении.  Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным, составным глагольным сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в настоящем времени. Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами  and,or и  but. Глагол в Present  Simple. 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Существительные в единственном и множественном числе, существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном падеже), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those). 

Социокультурная осведомленность.  
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В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми  
литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 
Общеучебные умения  
В процессе изучения курса «Английский язык как второй иностранный язык»:  
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 
из  текста и т. п.);  
• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, 
контекст;  
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и  завершать разговор, используя речевые клише; 
поддерживать беседу, задавая  вопросы и переспрашивая;  
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при  наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются  учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах  речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
Содержание учебного предмета 

 
1. Знакомство:      4  часа  
Предметное содержание речи: Приветствие и знакомство. 
Графика и орфография: Написание букв: Bb, Dd, Pp, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, Nn, Tt, Ee, Ww, Hh, Zz, Jj, Ss, Ii, Yy, Rr, Gg, Cc, Xx, Oo, Uu; 
буквосочетаний: ll, ss, tt, dd, zz, ff, gg, bb и лексических единиц по теме. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [b], [d], [p], [v], [f], [k], [l], [m], [n], [e], [t], [w], [h], [z], [s], [dз], [i], [r], [q], [k], [ks], [Λ], [ο], 
интонация высказываний в диалогах по теме. 
Лексические и грамматические структуры  
ЛЕ: Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, doll, mug, bas, pet, ten, pen, pond, film, box, pig. 
РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… Nice to meet you. 
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2. Мир вокруг нас:  4 часа 
Предметное содержание речи: Описание объектов действительности. 
Графика и орфография: Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [i:], [ſ], [υ], [æ], [ə], [r], [tſ], [kw], [o:], [a:]. 
Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых повествовательных предложений. 
Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: Red, green, black, big, little, good, bad, sad, happy, it, what, fish, ship, shop, sheep, tree, street, 
sweet, dish, bag, map, cat, cap, lamp, hand, book, cook, clock,  cock, hook, bench, chick, queen, car, star, park….. 
РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.) 
Noun + is + adj (Ann is happy.) 
Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.) 
Местоимение: it (It is a cat.) 
What is it? 
 
Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Мир вокруг нас» 
  
3. Семья:  5 часов 
Предметное содержание речи: Члены семьи. 
Графика и орфография: Буквы: a,o (в открытом слоге); o +ld; s(между гласными). 
Буквосочетания: mm 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], [eυ]; безударная гласная в конце слова. 
Интонация предложений с отрицанием, союзами and, or ; общего вопроса. 
Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, dad, granny, granddad, feed, sleep, sit, kiss, stand up, 
cook, ant, jump, egg-cup, arm, old, cold, name, cake, lake, plane, bone, rose, plate, nose, hen, pot…. 
РО: I' m + adj (I' m happy.) 
It is not + noun (It is not a star.) 
Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). 
Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?) 
Is it + adj or + agj (Is it big or little?) 
I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.) 
Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand up. 
Неопределенный артикль: an 
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Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Семья» 
 
4.  Города и страны:  4 часа 
Предметное содержание речи: Элементы учебной ситуации «Города и страны». 
Графика и орфография: Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом слоге. 
Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном положении.  
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. 
Правильное произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных градов Boston; альтернативных вопросов; 
окончаний множественного числа существительных. 
Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, five, nine, pie, run, stop, ride, go, pupil, tulip, student, 
stone, jam, desk, like, pilot, sky, kite. 
РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) What is this?/ What is that? 
Указательные местоимения this/that, множественное число имен существительных, отсутствие артикля имен существительных во 
множественном числе, предлог in, глагол to be во множественном числе.   
 
Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Города и страны» 
 
5. Время. Часы. Минуты:  4 часа 
Предметное содержание речи: Профессии. Время.  
Графика и орфография: Буквосочетания: oo + согласная кроме «к», ir, er, ur. 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [u:], [з:], [aυə] 
Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, eight, eleven, twelve, boy, these, those, on, at, under, the, 
look, afternoon, too, his, her, its, our, their, my, your. 
РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they dogs or (are they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those 
mugs. What’s the time? What time is it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she?  
Притяжательные местоимения; чтение артикля перед гласными и согласными; предлоги места; определенный артикль, обусловленный 
ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; спряжение глагола to be в полной и краткой форме.  
 
Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Время. Часы. Минуты» 
 
6. Качественная характеристика предметов:  4 часа 
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Предметное содержание речи: Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 
Графика и орфография: Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng] 
Употребление лексики приветствия и прощания 
Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, purple,  dark blue, brown, yellow, color, thirteen, 
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 
РО: What’s your telephone number? How old is/are…? What colour is/are…? Noun + adj (This pen is red.) 
Порядок слов в повествовательном предложении, 
Глагол have/has: утвердительные предложения. 
 
Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Качественная характеристика предметов» 
 
7. Празднование дня рождения:  4 часа 
Предметное содержание речи: День рождения. Описание внешности. Дни недели. 
Графика и орфография: Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [oi], [ei], [o:l] 
Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: weak, short, fat, young, strong, tall, thin, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, teacher. 
РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good) 
Употребление артикля перед фамилией семьи. 
Предлог on с названиями дней недели. 
 
Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Празднование дня рождения» 
  
8. Профессии, занятия людей:  4 часа 
Предметное содержание речи: Мой день. Человек и его дом. Профессии. 
Графика и орфография: Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. другие гласные и согласные, c + e,I,y… другие 
гласные и согласные. 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 
Фонетическая сторона речи: Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ] 
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Лексические и грамматические структуры: ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, sick,  thirsty, tired, spell, doctor, farmer, 
reader, runner, player, painter, speaker, singer. 
РО: what’s the mater? I’m + adj  
He/she is + adj(для выражения состояния) are you + adj….? 
 
Кр: Контроль лексико-грамматических навыков и умений по теме «Профессии, занятия людей» 
 
9. Обобщающее повторение: 1 час  
Предметное содержание речи : Мир вокруг нас. Семья. Города и страны. Цвет вокруг нас. Профессии.  
Графика и орфография: Материал предыдущих разделов 
Фонетическая сторона речи: Материал предыдущих разделов 
Лексические и грамматические структуры: Материал предыдущих разделов. 
 
 
Итоговый контроль за первый год обучения английскому языку как второму иностранному языку: 1 час 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 
п.п 

Перечень разделов и тем Колич
ество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

1 Знакомство 
 Знакомство. Развитие речевых умений – 
фразы приветствия. Структура: What’s your 
name? Формирование навыка чтения. Развитие 
лексических навыков. Вопрос «Как дела?» 
Развитие умения читать. Развитие навыков 
говорения. Национальный состав населения 
Великобритании. Совершенствование умения 
чтения. Расширение лексического запаса. 
Развитие диалогической речи. 

4 
 
 
 
 
 
 

 

Учащиеся: 
- ведут элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; 
- знакомятся со странами изучаемого языка; 
- учатся произносить свои имена по-английски; 
- знакомятся с интернациональными словами; 
- определяют свои мотивы изучения английского языка 
- знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, 
звуками, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, 
учатся произносить эти буквы; 
- знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
- воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; 
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- разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство» по образцу 
-знакомятся с английскими согласными буквами Tt, Ss, Gg, звуками, 
которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся 
произносить эти буквы; 
- знакомятся с гласной буквой Yy, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
-  учатся соглашаться и не соглашаться, используя слова yes, nо; 
- знакомятся с устойчивым 
лексическим сочетанием Nice to meet you и особенностями его 
употребления; 
-работают над совершенствованием произносительных 
-знакомятся с гласной буквами Oo, Uu , особенностями их чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся их произносить. 
- знакомятся с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 

2 Мир вокруг нас  
Расширение лексического запаса. Развитие 
умения читать. Развитие умения говорить. 
Формирование грамматических навыков. 
Развитие диалогической речи. Расширение 
грамматических навыков. Расширение 
грамматических знаний. Развитие навыка 
чтения. Расширение грамматических знаний: 
местоимение it для обозначения 
неодушевленных предметов. Проектная 
работа: Жизнь и правление королев Англии: 
Анны, Бесс, Виктории. Закрепление 
пройденного материала по теме. Повторение 
лексики раздела. 

 

4 Учащиеся: 
- строят краткие монологические высказывания описательного характера в 
объеме трех простых предложений; 
- учатся использовать в речи конструкцию I see ; 
- знакомятся с согласной буквой Qq, особенностями ее чтения в сочетаниях 
с буквой Uu, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 
распознавать в речи 
-знакомятся с гласной буквой Aa, особенностями ее чтения, 
транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; 
-читают слова с буквосочетаниями ck, ch. 
- учатся использовать в речи конструкцию It is 
Учащиеся: 
- учатся выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-
расспросе; 
- учатся прогнозировать содержание и структуру высказывания; 
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-используют английский язык в игровой деятельности; 
- разучивают и поют песню; 
- ведyт диалоги с опорой на образец 
-  представляют проектную работу: Жизнь и правление королев Англии: 
Анны, Бесс, Виктории. 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 

3 Семья 
Знакомство с личными местоимениями ед.ч. 
Расширение словарного запаса: названия 
членов семьи. Совершенствование 
грамматических знаний: отриц. И 
вопросительные предл. с гл-св. «is» Развитие 
речевых умений. Совершенствование навыка 
чтения. Предложения в повелительном 
наклонении. Знакомство с союзами «и, а, или». 
Форма неопределенного артикля «an».  
Открытый и закрытый слоги чтения. 
Проектная работа: Герои популярных 
английских детских книг. Развитие 
лексических навыков. Повторение материала 
раздела 3. 

5 Учащиеся: 
- учатся распознавать в речи сходные звуки английского языка; 
- знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья»; 
- извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с 
картинкой; 
- учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-
реакции 
Учащиеся: 
- знакомятся с личными местоимениями: I, he, she, it.  
- говорят о себе по-английски, используя прилагательные;  
-учатся использовать в речи конструкцию It is not; 
- употреблять в своей речи фразы прощания; 
- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
What is it? c опорой на образец; 
- разучивают и поют песню; 
- учатся отвечать на вопрос Is it a…? 
- различают открытый и закрытый слоги; 
- употребляю в своей речи глаголы в повелительном наклонении; 
- знакомятся с чтением букв Aa, Ee, Oo открытом и закрытом слогах; 
- знакомятся с иной формой неопределенного артикля (an);  
- представляют проектную работу Герои популярных английских детских 
книг. 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 

4 Города и страны 
Вопрос “Where are you from?” Знакомство с 

4 Учащиеся: 
-знакомятся с соединительным союзом or, учатся его использовать в 
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альтернативными вопросами. Формирование 
грамматических знаний о формах глагола to be 
в настоящем простом. Развитие навыка чтения: 
Ii в открытом слоге.  
Развитие навыков работы с текстом. Чтение 
буквы Uu в открытом слоге. Расширение 
грамматических знаний: образование 
множественного числа имён существительных. 
Что я вижу и что мне нравится. Указательные 
местоимения. Развитие навыков аудирования. 
Проектная работа: 12 крупных городов 
Соединённого Королевства Великобритании. 
Повторение изученного лексического и 
грамматического материала. 
 
  
 

предложениях с однородными членами; 
-  ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
Where are you from? c опорой на образец; 
- учатся произносить названия некоторых городов; 
Учащиеся: 
- ведут диалоги с опорой на образец; 
- учатся оперировать в речи английскими местоимениями (I, he, she, it, we, 
you); 
Учащиеся: 
- читают слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, 
акцентируя внимание на определенных звуках; 
- знакомятся с формами глагола to be в настоящем простом и отрабатывают 
их употребление;  
- отвечают на общие вопросы с указанием глагольной формой; 
- пишут слова и словосочетания; 
- знакомятся с чтением букв Uu, Ii, Yy открытом и закрытом слогах; 
- знакомятся с образованием множественного числа существительных и 
выполняют упражнения по правилу; 
-знакомятся с чтением буквосочетания th; 
- читают слова и словосочетания, содержащие существительные во 
множественном числе; 
- знакомятся с указательными местоимениями this| that и употребляют их в 
своей речи; 
-выполняют проектную работу: 12 крупных городов Соединённого 
Королевства Великобритании. 
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 
 

5 Время. Часы. Минуты. 
Названия профессий. Расширение 
грамматических знаний. Знакомство с 
названиями числительных от 1 до 12. 

4 Учащиеся: 
- считают до 12; 
- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
What’s the time? c опорой на образец; 
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Расширение грамматических знаний: 
указательные местоимения. Предлоги места. 
Практика чтения.  Развитие навыков работы  с 
текстом. Развитие навыков чтения: 
буквосочетания ir, ur, er,oo. Притяжательные 
местоимения. 
Проектная работа: Башенные часы Big Ben- 
символ Великобритании. Развитие навыков 
аудирования. Формирование грамматических 
навыков. Повторение изученного лексического 
и грамматического материала. 
 

- воспринимают на слух звучащие предложения; 
- выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; 
-  учатся подбирать рифму к заданным словам; 
- отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь на имеющиеся 
ответы (на базе формы is глагола to be); 
Учащиеся: 
- воспринимают на слух указания и принимают решения о правильности их 
исполнения с опорой на картинки; 
- объединяют слова по ассоциации; 
- учатся завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 
- устанавливают логические связи в ряду слов, исключая ненужные; 
- учатся образовывать словосочетания по модели Adj + N; 
- устанавливают логические связи между краткими текстами и 
изображениями зрительного ряда; 
- пишут слова, словосочетания команды 
Учащиеся: 
- тренируются в корректном использовании форм определённого артикля; 
- запоминают спряжение глагола to be; 
- воспринимают на слух числительные, слова во множественном числе; 
- выявляют зависимость звучания окончания множественного числа 
существительных от предшествующих звуков; 
- используют в своей речи указательные местоимения; 
- знакомятся с буквосочетаниями ir, оо, er, ur и их чтением под ударением; 
- читают слова с указанными буквосочетаниями, словосочетания и 
предложения с этими словами, используют их в речи; 
- знакомятся с притяжательными местоимениями (присоединяемая форма) 
и используют их в своей речи; 
-представляют проектную работу: Башенные часы Big Ben- символ 
Великобритании. 
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 

6 Качественная характеристика предметов 4 Учащиеся: 
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Глагол have/has в  настоящем простом. Правила 
чтения буквосочетаний ng, nk. Развитие 
навыков чтения. Введение новых ЛЕ: Цвета. 
Развитие устной речи: вопрос «Какого цвета?» 
Дифференциация it’s-its. Развитие навыка 
чтения: буквосочетание gh. Введение новых 
ЛЕ: числительные от 13 до 20. Сколько тебе 
лет? Развитие навыков аудирования. 
Формирование грамматических навыков. 
Проектная работа: Футбольная форма игроков 
сборных команд Англии, Уэльса и Шотландии. 
Повторение изученного лексического и 
грамматического материала. 

- воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают языковые 
загадки; 
- знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий вопрос с 
глаголом to be во множественном числе;  
- решают языковые головоломки, устанавливая логические связи; 
- завершают фразы по образцу; 
- пишут слова и словосочетания 
- воспринимают на слух микроситуации; 
- подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 
-- знакомятся с новыми буквосочетаниями ow, ou, nk, ng, gh; 
- учатся произносить данные сочетания в односложных словах; 
- знакомятся с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; 
- знакомятся с употреблением глагола to have;  
- воспринимают на слух фразы; 
-семантизируют лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; 
- читают новые слова, словосочетания и предложения с ними; 
- знакомятся с лексическими единицами по теме «Цвета»; 
- читают текст и отвечают на вопросы после него; 
- ведут диалог-расспрос с использованием вопросительной конструкции 
How old are you?c опорой на образец; 
- считают до 20; 
- представляют проектную работу: Футбольная форма игроков сборных 
команд Англии, Уэльса и Шотландии. 
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 

7 Празднование дня рождения 
Новая лексика, характеризующая внешность. 
Развитие навыков чтения: дифференциация 
звуков. Обучение аудированию. Чтение: 
буквосочетание ea. Знакомство с особенностью 
употребления слов «not very». Развитие навыка 
чтения: буквосочетание all. Развитие навыков 

4 Учащиеся: 
- воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают языковые 
загадки; 
- читают слова и текст; 
- отвечают на вопросы по картинке; 
- отвечают на вопросы по тексту; 
- вычленяют из текста специфическую информацию; 
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работы с текстом. Отрицательное предложение: 
have/has.Дни недели. Развитие навыков чтения. 
Проектная работа: История происхождения 
английских названий дней недели . Обобщение 
изученного лексического и грамматического 
материала. 

- устанавливают ассоциации между словами; 
- дают качественные характеристики объектам; 
- воспринимают на слух микроситуации; 
- подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 
- знакомятся с новыми буквосочетаниями ea, ee, ay, ai, oi, oy, all; 
- учатся произносить данные сочетания в односложных словах; 
- знакомятся с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; 
- используют конструкцию very+Adj в своей речи; 
-  знакомятся с лексическими единицами по теме «Дни недели»; 
- представляют проектную работу: История происхождения английских 
названий дней недели . 
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 
 

8. Профессии, занятия людей 
Глагол в 3л. ед.числа. Правила чтения: 
буквосочетание ou. Развитие навыков работы с 
текстом. Отработка употребления вопросов с 
гл. 3 л. ед.ч. Введение новой лексики: названия 
профессий. Знакомство с фразами, 
выражающими состояние человека. Развитие 
навыков чтения: буквы g,c перед гласными i, y, 
e. Обобщение знаний о транскрипции. 
Английский алфавит. Обучение аудированию. 
Практика устной речи. Проектная работа: 
Иллюстрированный английский алфавит. 
Обобщение изученного лексического и 
грамматического материала. 

4 Учащиеся: 
- воспринимают на слух микроситуации; 
- подбирают подписи к рисункам из трех предложенных; 
- знакомятся с названиями профессий и занятий людей; 
- пишут названия профессий и словосочетания с ними 
Учащиеся: 
- разучивают и поют песню; 
- описывают картинки в пределах изучаемой тематики; 
- пишут слова, словосочетания и предложения 
Учащиеся: 
- читают слова и текст; 
- отвечают на вопросы по картинке; 
- отвечают на вопросы по тексту; 
- вычленяют из текста специфическую информацию; 
- устанавливают ассоциации между словами; 
- дают качественные характеристики объектам; 
- знакомятся с новым буквосочетанием ou; 
- учатся произносить данные сочетания в односложных словах; 
- знакомятся с формами глагола в настоящем простом; 
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- выполняют упражнения, выбрав правильную форму глагола; 
- знакомятся с лексическими единицами по теме «Состояние человека»; 
- знакомятся с особенностями чтения букв Cc, Gg и читают с ними слова и 
словосочетания; 
- повторяют английский алфавит и звуки; 
- представляют проектную работу: Иллюстрированный английский 
алфавит.  
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

9. Обобщающее повторение 
Чтение с полным пониманием содержания. 
Монологическая и диалогическая речь 
учащихся по изученным учебным ситуациям. 
Обучение аудированию. Формирование 
грамматических навыков. Урок – игра «Я 
люблю учить английский». 
 

 
 
 
 

 

1 Учащиеся: 
- воспринимают на слух микроситуации; 
- подбирают подписи к рисункам; 
- воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают языковые 
загадки; 
- читают слова и текст; 
- отвечают на вопросы по картинке; 
- отвечают на вопросы по тексту; 
- вычленяют из текста специфическую информацию; 
- устанавливают ассоциации между словами; 
- дают качественные характеристики объектам; 
- разучивают и поют песню; 
-  осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились 

 Итоговый контроль за первый год обучения 
английскому языку как второму иностранному 

языку 

1  
 

 Итого: 35 часов 
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Описание материально-технического обеспечения 
1. Книга для учителя.О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный». 1-й год обучения. 5 кл.– М.: Дрофа, 
2018. 
2. Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы : учебно-методическое пособие /О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 
2017. 
3. Учебник «Английский язык как второй иностранный»: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2018.  
4. Земцова А.А. Английский язык. Контрольные и проверочные работы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык как 
второй иностранный». 5 – 6 классы А.А. Земцова. – М.: Дрофа, 2016. 
5. Рабочая тетрадь О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык как второй иностранный». 1-й год обучения. 5 кл.– М.: Дрофа, 2018. 
6. Аудиоприложение к учебнику «Английский язык как второй иностранный»: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2018. 
 
Печатные пособия 

• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 
• Наборы тематических картинок. 
• Ситуационные плакаты. 
• Двуязычные словари 

 
Технические и экранно-звуковые средства обучения 

• экран; 
• проектор; 
• компьютер; 
• аудиозаписи к УМК;   

Интернет-ресурсы 
http://www.1september.ru/ 
http://www.englishteachers.ru/ 
http://www.homeenglish.ru/ 
http://www.simonscat.com/ 
http://anglyaz.ru 
http://www.youtube.com 
http://www.englishvideolesson.com 
www.drofa.ru 

http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.simonscat.com/
http://anglyaz.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.englishvideolesson.com/

