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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  предмета «Английский язык» для 5 класса составлена  на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

английскому  языку (Утвержден Правительством РФ № 1756-р от 29.12.2001 ИЯШ №4 ,5 2004 

г.), «Примерной программы основного общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений» (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю, из них 35 

часов отводится на внутрипредметный модуль на выбор учащихся  “Travel with pleasure” 

(«Путешествуй с удовольствием») или “Speak up!” (Говорите громче!). 
В учебно-методический комплект «Английский в фокусе» для учащихся 5 классов « а, б, в, г, д» 

входит: 

1. учебник Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight) 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. CD диски для работы в классе 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 



Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

 

Цели обучения английскому языку 
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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); 

– 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 основной школы                                                  

на разных ее этапах; 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 со-

временном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореали-

зации и социальной адаптации;  

воспитание духовно-нравственных качеств -  развитие национального самосознания, стрем-

ления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к прояв-

лениям иной культуры;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;  

-  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

-  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об обще-

ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федера-

ции отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 5 клас-

сах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов.  

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 

деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 

интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-

мопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах;  

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  



• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической ком-

муникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлени-

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократи-

ческие) ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценност-

но-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социаль-

ные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  
 

 

МЕТЕПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, уста-

новления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  



• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ являются  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности  

В говорении  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усво-

енного лексико-грамматического материала;  

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

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

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-

го/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую ха-

рактеристику персонажей.  

 

В аудировании  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью);  

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст крат-

кие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию.  

 

В чтении  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основ-

ного содержания;  

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догад-

ки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную ин-

формацию, выражать своё мнение;  

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей ин-

формации.  

В письменной речи  

– заполнять анкеты и формуляры; – писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;– со-

ставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты про-

ектной деятельности.  

Языковая компетенция  

– применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы;  



– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилага-

тельных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

 

Социокультурная компетенция 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемо-

го языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некото-

рых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литерату-

ры;  

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

– владение приёмами работы с текстом умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных язы-

ков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере  

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах;  

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностран-

ном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере  



– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средства-

ми иностранного языка;  

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе.  

Д. В трудовой сфере  

– умение рационально планировать свой учебный труд;  

– умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере  

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль №1. School days.  Школа и школьная жизнь. (7ч) 

Модуль №2 That's me. Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка 

(11 ч) 

Модуль №3 My Home, My Castle. Мой дом - моя крепость (9ч)  

Модуль №4 Family Ties. Семейные узы (13ч)  

Модуль №5 World Animals. Животные со всего света(10ч) 

Модуль № 6 Round The Clock. С утра до вечера (9 ч)  

Модуль № 7 In All Weathers - В любую погоду (11 ч)  

Модуль №8 Special Days. Особые дни. (9 ч)  

Модуль №9 Modern Living. Жить в ногу со временем (10ч) 

Модуль №10 Holidays. Каникулы (9 ч) 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

В начале курса учащиеся выполняют входную контрольную работу после повторения 

изученного языкового материала за курс начальной школы. Текущий контроль уровня обучен-

ности осуществляется учителем на каждом уроке. Для этого типа оценивания используется 

определенное задание на усмотрение учителя.  Промежуточный контроль уровня обученности 

осуществляется учителем исходя из целей и задач изучения определенной темы в различных 

формах (лексический тест, лексико-грамматический тест, контроль умений и навыков моноло-

гической и диалогической речи, контроль умений и навыков письменной речи).   

Тематический контроль уровня обученности осуществляется с помощью контрольных 

тестов после выполнения заданий на самоконтроль и самопроверку в разделе «Progress Check» 

по окончании изучения каждой темы-модуля, в который включены задания на проверку уровня 

сформированности навыков говорения, чтения, письменной речи, а также лексико– граммати-

ческих навыков. Итоговый контроль осуществляется в конце года. Характер заданий для про-

верки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен 

на пройденном и отработанном языковом материале. Предлагаемые задания имеют целью 

обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка для учащихся, показывая им реальный 

уровень их достижений и определяя проблемные области. 

 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть Контрольная работа по говорению 

Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по письму 

Контрольная работа по чтению 

II четверть Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по говорению 

Мониторинг по итогам II полугодия 

III четверть Контрольная работа по чтению 

Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по письму 

Контрольная работа по говорению 

IV четверть Контрольная работа по аудированию 

Контрольная работа по говорению 

Мониторинг по итогам II полугодия 

Итого 12 контрольных работ 

2 мониторинга 

 



  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; --

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



-приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. В 5 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦   обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦   дать совет и принять/  не принять его; 

♦  пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не  согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

•      выражать свою точку зрения; 

•      выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

•      выражать сомнение; 

•      выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 



(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦    выделять основную мысль; 

♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦      выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦     делать выписки из текста; 

♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦     заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦     писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

♦  фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦  иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦  с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

♦  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

♦   словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том  числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, Калининграда. 

 

 



Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

•   глаголы с префиксами re- (rewrite); 

•  существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meet-

ing); 

•  прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic fantastic), - 

ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера Сonditional II – If I were 

you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing some-

thing; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 



существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме 

(mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а 

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных  

свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 
 

 

Тематическое планирование  

№ Название раздела 
Количество ча-

сов 
Виды учебной деятельности 

1 

Starter. 

Вводный модуль. 

5 -воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 

классного обихода, 

-воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации 

- приветствия, прощания; 
- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного 

- текста (диалоги- образцы, объявления, открытку-

письмо) по теме; 

2 Раздел I 

School days.  

Школьные будни  

4 - воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 

20, 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (диалоги разного типа); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят названия школьных предметов; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-

жение; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- пишут расписание; 
- заполняют формуляр; 

- описывают фотографию по образцу; 

- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, /θ/, 

/aυ/, /o/; 

- правильно употребляют в речи неопределенный 

артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в 

форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple; 

3 Раздел II 

That's me. Это я  

8 - Ведут этикетный диалог знакомства в стандарт-

ной ситуации общения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лек-

сико-грамматического материала; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексиче-

ские единицы по теме; 

4 Раздел III 

My Home, My Cas-

tle. Мой дом - моя 

крепость  

5 - рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах; 

- читают аутентичные тексты с выборочным и 

полным пониманием, 



 выражают свое мнение; 

- правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного; Present Simple, 

Present Continuous; 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- читают и полностью понимают содержание тек-

ста (диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

кратко описывают с опорой на образец и зритель-

ную наглядность; 

произносят и различают на слух звук /ŋ/; 

5 Раздел IV 

Family Ties. Семей-

ные узы  

 

 

 

10 - заполняют анкеты, формуляры; 

- пишут личные письма, поздравления; 

- составляют список любимых вещей из своей кол-

лекции, 

- кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги; 

- употребляют have got в утвердительной, вопроси-

тельной, отрицательной форме; 

- изучают и употребляют в речи указательные ме-

стоимения в форме единственного и множествен-

ного числа (this/these, that/those); 

- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, 

/i:/; 

- знакомятся, правильно употребляют в речи сло-

вообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese; 

6 Раздел V 

World Animals.  

Животные со всего 

света 

 

 

 

 

 

6 - воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

- ведут диалог-расспрос о местности, местораспо-

ложении различных организаций, о животных; 

- представляют монологическое высказывание о 

своем питомце; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, диких живот-

ных; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации в гостях, в зоопарке, в ветери-

нарной клинике; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста  

7 Раздел VI 

Round The Clock. 

 С утра до вечера  

 

 

 

4 -воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога, названия профессий; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-

жение; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии 

родителей; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 

- соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 



- правильно употребляют в речи Present 

Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексиче-

ские единицы по теме; 

8 Раздел VII 

 In All Weathers - В 

любую погоду  

 

7 - воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-

жение; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалоги по теме, описание 

страны изучаемого языка и родной страны, их гео-

графическое положение, столицы и крупные 

города, регионы) 

- правильно употребляют в речи конструкцию there 

is/there are, притяжательные прилагательные, пред-

логи места, Present Simple (affirmative, negative и 

interrogative); 

-овладевают и употребляют в речи новые лексиче-

ские единицыпо теме; 

9 Раздел VIII 

 Special Days.  

Особые дни.  

5 - расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

- читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей c разной глубиной понимания,  

узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

- формируют представление о сходстве и различии 

в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; 

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- пишут электронные письма по предложенной те-

матике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты; 

10 Раздел IX 

Modern Living. 

Жить в ногу со вре-

менем  

6 - ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-

жение; 

- ведут диалог-обсуждение списка покупок; 

- ведут диалог-расспрос; 

- описывают тематические картинки; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации в ресторане, аренды автомоби-

ля/велосипеда; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста 

- описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, 

- соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 



- правильно употребляют в речи наречия времени, 

предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, how much/how many; 

11 Раздел X 

Holidays. Каникулы  

6 - соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексиче-

ские единицы по теме; 

- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, 

/u:/, /υ/, /s/, /z/, /iz/, /e/; 

- запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; 

12 Образовательный 

модуль  

“Travel with pleas-

ure” или 

“Speak up!” 

(на выбор обучаю-

щихся) 

35 -готовият материал для проведения презентации в 

наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

-работают с различными источниками информа-

ции; 

-планируют работу, распределябт обязанности сре-

ди участников проекта; 

-собирают материал с помощью анкетирования, 

интервьюирования; 

- оформляют результаты в виде материального 

продукта (реклама, брошюра, макет, описание экс-

курсионного тура, планшета и т. п.); 

-делают электронную презентацию. 

13 Проектно-
исследовательская  

деятельность  

4 - выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты; 

- понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

- оценивают полученную информацию, выражают 

свое мнение; 

Итого 105  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

I. Интернет-ресурсы 

1. Методическая помощь авторов ( www.prosv.ru) 

2. Дополнительные материалы к УМК 

3. Проекты учащихся 

4. Книга для учителя 

5. Аудиоприложения (CD, MP3)  

6. CD-проигрыватель; 

7. Предметные интернет-ресурсы; 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

10. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

II. Цифровые носители 

1. Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям  

3. Учебные фильмы 

4. Учебный диск 
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