
Рабочая программа по английскому языку  

для 5 класса 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 

примерной программы по иностранному языку, авторской программы учебно-

методического комплекса  О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 
«Английский в фокусе», «Просвещение» 2010 г., базисного учебного плана и учебного 

плана школы.   
Учебно-методический комплект «О.В. Афанасьева, Дж. Дули и др. Английский 

язык в фокусе 5,6,7,8,9 класс», рекомендован Министерством образования РФ и входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 
Программа предназначена для обучения английскому языку школьников 5 классов 

общеобразовательных школ по авторской программе «Английский в фокусе». 

Цели и задачи курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

        На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

старшей школе решает следующие задачи: 
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 
- формирование и развитие языковых навыков; 



- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
Общая характеристика учебного предмета 

        Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 
начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и деятельностный 
подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника 
основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания 

из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 
навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо-  или межкультурных 
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 
овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 
язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.  

Межпредметные связи 
Предмет «английский язык» характеризуется межпредметностью. Особенности 

иностранного языка открывают широкие возможности  для его связей с различными 
учебными предметами, такие как литература (при чтении и обсуждении произведений на 
английском языке), история (при изучении исторических событий или фактов), география 

(при изучении географического положения родной страны и страны изучаемого языка), 
русский язык (части речи). Иностранный язык как учебный предмет как бы 
«беспредметен», он изучается как средство общения, а тематика для речи привносится 

извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для 
использования содержания из других учебных предметов. 

Содержательные линии 
Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – 
познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются 
на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной 
стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов 
речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 
стратегия переориентирует образование со знание центрического на культуросообразное, 
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. 
Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая 

которой, ученик становится человеком духовным. 
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога 

с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  
В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 
 Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 



 Принцип комплексности. 
 Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 
 Принцип индивидуализации процесса образования. 

 Принцип функциональности. 
 Принцип ситуативности. 

 Принцип новизны. 
Отличительные особенности курса 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 
аутентичность языковых материалов; 

адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 
соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 
самооценки, самокоррекции; 

современные, в том числе компьютерные, технологии; 
интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 
личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 включённость родного языка и культуры; 
систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 
процесса; 

воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 
социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует 

его соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 
является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с 

одной стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», 

построены с учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании,  роль 

родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и 
в грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к 

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с 
темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 
дифференцированной работы с учащимися. 

Место учебного предмета «Английский язык в учебном плане 
         Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ программа 

рассчитана на 502 ч в 5-9 классах, 3 учебных часа в неделю, при 34 учебных неделях 
общее количество часов в каждом классе составит 102 часов в год. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 



Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 
готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 
стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 
развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 
целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 
человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для 
каждого. 

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и 
регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 
как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 
инициативы, проявления индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 
различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 
вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 
школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. 
Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 
диалог с представителями других культур. 

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 
патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 
проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 
страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 
достижение следующих личностных результатов: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 



 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 
выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 
постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 
отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и 
т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 
Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 
школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 
выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 
государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 
 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 
для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 



 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 
изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 
аудировании 

 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/рассказ/интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 



многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 
принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 
скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 
школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 
дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 
отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  
В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 
специальных учебных умений (СУУ). 



Содержание курса  
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. 

4. Школьное        образование,        школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 
 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
(для 5 класса, 102 часа) 

 

Содержание курса Кол-во часов 

Повторение 10 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и 
отношение к ним 

9 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого 
языка 

10 

Среда  проживания 9 

Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями  в школе 

10 

В мире животных 9 

Учимся, работаем, отдыхаем 10 

Времена года 9 

Праздники 10 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, 
кафе, магазина) 

9 

Каникулы и их проведение в различное время года 10 

 

 

 

Тематическое планирование уроков английского языка в 5 классе 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во 



часов 

 Вводный модуль (Starter)  

1. Вводный урок 1 

2. Английский алфавит. Неопределенный артикль 1 

3. Английский алфавит. Диалог знакомства 1 

4. Английский алфавит. Введение новой лексики 1 

5. Контрольная № 1. Входящий срез знаний 1 

6. Числительные 1 

7. Цвета 1 

8. Глаголы места 1 

9. Школьные принадлежности. Классно-урочные 

выражения 

1 

10. Домашнее чтение 1 

 Модуль 1. Школьные дни.  

11. Школа. Неопределенный артикль a, an 1 

12. Снова в школу. Личные местоимения. 1 

13. Любимые предметы. Поисковое чтение. 1 

14. Школы в Англии. Ознакомительное чтение 1 

15. Школьная жизнь. Описание на основе 

прочитанного 

1 

16. Приветствия. Диалоги этикетного характера 1 

17. Правописание глаголов 1 

18. Изложение правил совместной работы 

(пересказ) 

1 

 Модуль 2. Это я.  

19. Словообразование 1 

20. Мои вещи. Множественное число 

существительных. 

1 

21. Контрольная работа № 2 по теме: «Школьные 

дни» 

1 

22. Работа над ошибками 1 

23. Наша страна. Изучающее чтение-статья. 1 

24. Покупка сувениров. Изучающее чтение-диалог 1 

25. Моя коллекция 1 

26. Сувениры из Великобритании. 1 

 Модуль 3. Мой дом – моя крепость.  

27. Дома. Порядковые числительные 1 

28. С новосельем! Притяжательные местоимения 1 

29. Моя комната. Предлоги места 1 

30. Типичный английский дом. Введение новой 

лексики по теме 

1 

31. Дома. Правила написания письма другу 1 

32. Осмотр дома. Изучающее чтение - диалоги 1 

33. Поисковое чтение. Описание на основе 

прочитанного 

1 

34. Домашнее чтение 1 

 Модуль 4. Семейные узы.  

35. Моя семья. Модальный глагол can 1 

36. Кто есть кто? Описание внешности 1 

37. Знаменитые люди 1 

38. Американские «телесемьи». Просмотровое 1 



чтение 

39. Увлечения 1 

40. Описание людей 1 

41. Контрольная работа № 3 по теме: «Мой дом – 

моя крепость, семейные узы» 

1 

42. Работа над ошибками 1 

 Модуль 5. Животные со всего света.  

43. Удивительные создания. Настоящее простое 

время 

1 

44. В зоопарке. Настоящее простое время 

(отрицание) 

1 

45. Мой питомец 1 

46. Пушистые друзья. Диалог-распрос 1 

47. Животные 1 

48. Посещение ветеринарной лечебницы. Введение 

лексики по теме. 

1 

49. Из жизни насекомого. Ознакомительное чтение 1 

50. Домашнее чтение 1 

 Модуль 6. С утра до вечера.  

51. Подъем! Введение лексики по теме 1 

52. На работе. Настоящее длительное время 1 

53. Выходные. Поисковое чтение 1 

54. Главные достопримечательности 1 

55. Слава. Изучающее чтение 1 

56. Приглашение к действию. Диалоги – 

побуждение к действию 

1 

57. Ознакомительное и поисковое чтение 1 

58. Домашнее чтение 1 

 Модуль 7. В любую погоду.  

59. Год за годом 1 

60. Одевайся правильно. Введение лексики по теме 1 

61. Здорово! Сравнение времен  1 

62. Климат Аляски. Поисковое чтение 1 

63. Времена года 1 

64. Покупка одежды 1 

65. Контрольная работа № 4. Промежуточный 

срез знаний 

1 

66. Работа над ошибками 1 

 Модуль 8. Особые дни.  

67. Праздники. Исчисляемые/ неисчисляемые 

существительные 

1 

68. Готовим сами. Аудирование – множественный 

выбор 

1 

69. У меня день рождения! Ознакомительное 

чтение 

1 

70. День благодарения 1 

71. Праздники и гулянья. Изучающее чтение 1 

72. Заказ блюд в ресторане. Диалоги  1 

73. Контрольная работа № 5 по теме: «С утра до 

вечера. В любую погоду» 

1 

74. Работа над ошибками 1 



 Модуль 9. Жить в ногу со временем  

75. За покупками. Введение лексики по теме 1 

76. Давай пойдем… Модальный глагол must 1 

77. Не пропустите! Активизация лексики по теме 1 

78. Оживленные места Лондона. Изучающее 

чтение-статья 

1 

79. Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Изучающее чтение 

1 

80. Как пройти? (вопросы и ответы) 1 

81. Высказывания, микродиалоги на основе 

прочитанного 

1 

82. Ознакомительное и изучающее чтение 1 

 Модуль 10. Каникулы.  

83. Путешествия и отдых. Введение лексики по 

теме 

1 

84. Летние удовольствия. Глагол will 1 

85. Просто записка… Поисковое чтение 1 

86. Поехали!!! Высказывания на основе 

прочитанного 

1 

87. Увидимся в летнем лагере! Изучающее чтение 1 

88. Контрольная работа № 6 по теме: «Жить в 

ногу со временем. Каникулы» 

1 

89. Работа над ошибками 1 

90. Как взять напрокат велосипед. Диалоги 1 

91. Поисковое чтение- комикс о правилах 

безопасности в походе 

1 

92. Контрольная работа № 7. Итоговый срез 

знаний 

1 

93. Работа над ошибками 1 

94. Предлоги времени 1 

95. Глагол tobeв настоящем времени 1 

96. Указательные местоимения 1 

97. Глагол have/ hasgotв утвердительных 

предложениях 

1 

98. Притяжательные местоимения 1 

99. Неопределенные местоимения some/ any 1 

100. Модальный глагол can, mustв вопросительных 

предложениях 

1 

101. Обучение практике перевода 1 

102. Домашнее чтение. 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса 

обучения 
Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 
2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 
класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 



4.  Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
6. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

7.  Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам. 
Обеспеченность материально-техническими  и информацинно - техническими 

ресурсами: 

Предметные интернет-ресурсы; 
Цифровые образовательные ресурсы. 

CD и DVD диски к урокам. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»  

В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 
 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Уметь: 

в области аудирования 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных 
носителями языка (4—6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 
 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 
в области говорения 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 
в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—

200 слов без учета артиклей); 
 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 
догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
в области письма и письменной речи 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spotlightonrussia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH20iCOdJv5lK-IE7808d-7oclmZg


 выполнять письменные упражнения; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 
 писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для 
учащихся 5 класса пределах; развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран; 
 для преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления 
с изучаемым языком. 
 


