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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1) Цели изучения учебного предмета 

         В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус 

иностранного языка как учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетарного масштаба в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны, привели к возрастанию роли иностранного языка 

в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального 

применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, иностранный язык превратился в средство, реально востребованное 

личностью, обществом и государством. 

          

          В процессе обучения в 5 классе реализуются следующие цели: 

         Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

         - речевая компетенция – совершенствование речевых компетенций в четырёх видах 

речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании и письме); умение планировать 

своё речевое и неречевое поведение; 

         - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объёма используемых единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

         - социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

         - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

         - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

английским языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

         - развитие и воспитание у школьников понимания важности английского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; способности и готовности к самостоятельному 
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и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию английского языка в других областях знаний;  

2) Количество часов  

     Согласно учебному плану МБОУ СОШ «Школа будущего» всего на изучение 

предмета «Английский язык» в 5 классе выделяется 105 часов (обязательная часть 

учебного плана основного общего образования: 95 часов -  инвариантная часть, 10 часов 

– вариативная часть) и соответственно рабочая программа рассчитана на данное 

количество часов из расчета 3 учебных часа в неделю, дано поурочно и по четвертям с 

учётом того, что в I четверти – 24 часа, во II четверти –  24 часа, в III четверти –  30 

часов, в IV четверти –  27 часов. В планировании выделены темы раздела и подтемы, 

прописаны все виды контроля.  

3) УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 5 класса 

      Данный УМК–это совместная продукция российского издательства «Просвещение» и 

британского издательства “Express Publishing”, в которой нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения английскому языку. 

       Вся линейка УМК включена в новый Федеральный перечень Министерства 

просвещения РФ 2019 года. 

       УМК отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и соответствует общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком (Common European Framework of Reference). 

       В состав УМК входит:   

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 5 класс: 

учебник.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 5 класс: рабочая 

тетрадь.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский язык. 5 класс: книга 

для учителя. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

4. Диск к учебнику. 

 

4) Планируемые результаты освоения программы: 

I. Речевая компетенция: 

  1. Умения диалогической речи 

      При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 

связи с прочитанным и прослушанным, учащиеся должны уметь, вести следующие виды 

диалога: 

- Диалог-расспрос. 



4 

 

 

 

- Диалог-побуждение к действию. 

- Диалог-обмен мнениями. 

- Диалог этикетного характера. 

        Объем диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 1–1,5 мин.  

2. Умения монологической речи 

        При овладении монологической речью школьники учатся: 

- Передавать содержание, основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой 

на текст/на заданные вопросы. 

- Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

- Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения. 

         Объем монологического высказывания – до 8–10 фраз. Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин. 

3. Умения письменной речи 

        При овладении письменной речью учащиеся должны научиться: 

- Делать выписки из текста; 

- Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

- Заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объём личного письма – около 50-60 слов, включая адрес; 

4. Умения аудирования 

- Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- Выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- Выборочно понимать необходимую информацию в текстах прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1.5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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аутентичных коротких текстах прагматического характера. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин.  

5. Умения чтения 

Читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение) и с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Пользоваться 

словарём по мере необходимости независимо от вида чтения. 

II. Социокультурная компетенция 

Обучающиеся должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном 

мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве 

приобщения к знаниям в различных областях. 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке. 

- иметь представление о культурном наследии англо говорящих стран и России. 

 

III. Компенсаторная компетенция 

Школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- участвовать в проектной деятельности. 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов. 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений. 

- использовать перифраз, синонимы, антонимы, жесты и мимику. 

В процессе создания собственных высказываний 

- самостоятельно пользоваться различными техническими средствами, печатными и 

электронными источниками. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
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– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

      Специальные учебные умения 

      Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

       В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 5 кл. должен: 

Знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(определенный и неопределенный артикль, глаголы to be и to have got, предлоги места и 

времени, множественное число существительных, притяжательный падеж 

существительных, настоящее простое время, настоящее продолженное время); 

• страноведческую информацию, полученную на уроках английского языка, которая 

обогащает социальный опыт школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

говорение 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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• 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 к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения. 

аудирование 

• воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста; 

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, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста) 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным 

пониманием, используя различные приёмы 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 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо) 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
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• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ» 

(“SPOTLIGHT”) 

1.  Предметное содержание устной и письменной речи. 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные 

принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная 

жизнь. Кабинет английского языка. 

Мир вокруг нас. Страны и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-

говорящие страны. 

Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя 

квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.  Внешность и 

характер человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Времена года. Праздники. Праздники в России и англоговорящих странах. Еда и 

напитки.  День рождения. 

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

Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. 

Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение кино / театра / парка аттракционов). Покупки.  

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская / сельская 

среда проживания школьников. 

 

2. Языковая компетенция 

1. Произносительная сторона речи. 

- Применять правила чтения и орфографии. 

- Произносить и изучать на слух все звуки английского языка. 

- Соблюдать интонацию различных типов предложений. 

- Соблюдать словесное и правильное ударение. 
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2. Лексическая сторона речи 

      Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.     

      Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: глаголов -re- (rewrite); существительных -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных -y (buzy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (fantastic), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous); 

префиксы un- (unusual); наречий -ly (usually); числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -

th (sixth); 

 

2) словосложение: существительное + существительное (football); 

3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (to 

play – play). 

4) распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

3. Грамматическая сторона речи. 

      Учащиеся учатся употреблять в речи: 

      Нераспространенные и распространенные простые предложения, 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). 

       Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

       Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Предлоги места и времени 

Наречия частотности 

         Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

         Модальные глаголы can, must 

         Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

         Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

         Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (good – better – best). 
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        Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).  

        Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast). 

      Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Формы организации учебных занятий 

       Основной формой организации учебных занятий является урок. 

Основные виды учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуальная 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

Систематизация учебного материала. 

II - Виды деятельности на основе восприятия образа: 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

        Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык, 5 класс, основное общее образование, базовый уровень, 2019-2020 

учебный год, УМК “Английский в фокусе” (“Spotlight”) под редакцией Ваулиной 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., количество часов в год 105 и в неделю 3. 

Плановых контрольных уроков 11, в т.ч. административных контрольных уроков 3, 

экзаменов 0, 

Учителя Ещенко А.В., Кравченко С.А., Кычанова Н.В., Цынбал Т.Н. 

№ Тема (указывается темы 

разделов и темы уроков) 

Кол-во 

часов 

Практиче-

ская часть 

программы 

(кол-во 

часов) 

Формы контроля 

1 Вводный модуль 9   

 Чтение и словарь 2  Текущий 

 Грамматика  2  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение    

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 1  Текущий  

 Проектная деятельность    

 Обобщение    

 Входной контроль 1  Входной (адм. КР**** № 

1, лексика и грамматика 

по разделу «Вводный 

модуль» ) 

2 Модуль № 1. «Школьные 

дни» 

9   

 Чтение и словарь 2  СД*** №1 

 Грамматика  2  Текущий  

 Аудирование и говорение    

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 2  Текущий 

 Лексика 1  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** № 2 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Школьные дни») 

3 Модуль №2. «Это я» 10   

 Чтение и словарь 2  СД*** №2 

 Грамматика  1  Текущий 
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 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** № 3 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Это я») 

4 Модуль №3. «Мой дом – моя 

крепость» 

10   

 Чтение и словарь 2  СД*** №3 

 Грамматика  1  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** № 4 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Мой дом – моя 

крепость») 

5 Модуль №4. «Семейные 

узы» 

10   

 Чтение и словарь 2  СД*** №4 

 Грамматика  1  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 2  Текущий 

 Лексика 1  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  Промежуточный (адм. 

КР**** №5) (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Семейные узы») 

6 Модуль №5. «Животные со 

всего света» 

10   

 Чтение и словарь 1  СД*** №5 

 Грамматика  2  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 
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 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** №6 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Животные со всего 

света») 

7 Модуль №6. «С утра до 

вечера» 

9   

 Чтение и словарь 1  СД*** №6 

 Грамматика  1  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** №7 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«С утра до вечера») 

8 Модуль №7. «В любую 

погоду» 

10   

 Чтение и словарь 2  СД*** №7 

 Грамматика  1  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** №8 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«В любую погоду») 

9 Модуль №8. «Особые дни» 9   

 Чтение и словарь 1  СД*** №8 

 Грамматика  1  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 2  Текущий 

 Лексика 1  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** №9 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Особые дни») 

10 Модуль №9. «Жить в ногу со 10   
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временем» 

 Чтение и словарь 1  СД*** №9 

 Грамматика  2  Текущий 

 Аудирование и говорение 2  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  КР** №10 (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Жить в ногу со 

временем») 

11 Модуль №10. «Каникулы» 9   

 Чтение и словарь 2  СД*** №10 

 Грамматика  1  Текущий 

 Аудирование и говорение 1  Текущий 

 Страноведение 1  Текущий 

 Письмо 1  Текущий 

 Лексика 2  Текущий 

 Проектная деятельность    

 Обобщение 1  Итоговый (адм. КР**** 

№11) (лексика, 

грамматика, чтение, 

аудирование по разделу 

«Каникулы») 

 ИТОГО: 105   

 

Пояснение:    *      - самостоятельная работа 

                     **     - контрольная работа  

                     ***   - словарный диктант 

                     **** - административная контрольная работа 


