
  

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса по английскому языку для V классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и ориентирована на работу по линии учебно-методических 

комплектов «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, Подоляко, В. Эванс (М.: 

ExpressPublishing:Просвещение, 2014) 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно:(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 и 

ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения,формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 



формирование общекультурной и этнической идентичности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Основные задачи обучения: 

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, курса 

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. 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. 

Данная программа предназначена для учащихся 5 классов основной школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. При этом важным условием обучения английскому языку 

является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного 

подхода к обучению языку 



Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 

целом следует отнести: 

аутентичность языковых материалов; 

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. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на 

начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

В 5 классе при изучении английского языка предусмотрены следующие виды контроля: 

тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, диктанты или 

творческие задания по письму – каждую четверть; 

итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам деятельности: 

аудирование , чтение, лексико-грамматический тест, письмо за курс 5 класса 



Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: рассказ, сообщение, 

просмотр видео, подготовка к представлению, тренировка, участие в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения;  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

формирование мотивации изучения иностранных языков  

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, 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; 

Метапредметные результаты: 



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,  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

владение основами самоконтроля, самооценки;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 



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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом; 

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 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов; 

В чтении: 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

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; 

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 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



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

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка;  

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

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

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

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

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 

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

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных 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 

языков. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

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

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

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке. 

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 средствами 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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 



основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание  

Чтение 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

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

пожелания  

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец; 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1Cемьея. Внешность и черты характера человека. 



2. Досуг и увлечения. 

3. Здоровый образ жизни. Распорядок дня 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы в различное время года. 

5.Мир животных. 

7. Покупки 

8.Погода. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен  

Знать/понимать:  

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

особенности структуры простых и сложных предложений;  

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета;  

Уметь:  

. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах,  

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.  

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.  



чтение  

читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему,  

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием,  

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

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,  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).  

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

 Карты на иностранном языке: 



Географическая карта стран изучаемого языка. 

Карта Росси 

Тематическое планирование 

Класс 5 (105часов) 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Колич. 

час.на 

модуль 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Модуль I.   

Школьные дни 

 

 

 

11 Учащиеся: 

 используют 

множественное число 

существительных. 

 суффиксальный способ 

образования 

прилагательных 

 используют артикль  

 заполняют сравнительную 

таблицу. 

 Читают с разными 

стратегиями. 

 Используют видо-

временные формы 

глагола. 

 Работают с лексикой  

 употребляют модальные 

глаголы 

Аргументированно говорят по 

теме. 

 Читают и аудируют с 

разными стратегиями 

 Употребляют в речи 

настоящее и прошедшее 

времянастоящее 

продолженное время 

 Используют клише и 

конструкции  

 Аудируют с разными 

стратегиями. 

 Представляют 

презентацию. 

 Ведут диалог по теме. 

 Ведут дискуссию по т 

 Делают монологическое 

высказывание по теме. 

 Читают и 

восстанавливают 

лексические и логические 

Модуль 2.  

Все обо мне 

 

 

 

 

12 

Модуль 3  

Мой дом 

 

 

 

10 

Модуль 4.  

Семейные узы 

 

 

 

               11 

Модуль 5. . 

 

Мир животных 

 

12 

Модуль 6.  

 

Распорядок дня 

 

9 

Модуль 7.  

 

О погоде 

 

11 

Модуль 8.  

 

Праздники 

 

10 

Модуль 9.  

 

Покупки 

 

9 



Модуль 10.  

Каникулы 

10 связи внутри  

 Выражают своѐ 

отношение к 

прочитанному тексту. 

 Представляют проект  

  

 


