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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312, 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897, 

 Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов  ФГОС начального общего 

образования. 

 

Статус документа 
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

программы по иностранному языку, авторской программы учебно-методического 

комплекса  Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко,  В. Эванс «Английский в фокусе», 

«Просвещение» 2016 г., базисного учебного плана и учебного плана школы.   

 Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» 

(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов английского языка с учетом межпредметных и метапредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и требований ФГОС. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение английского языка в 5 классе средней школы отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Английский язык как предмет гуманитарного цикла вносит существенный вклад в 

систему формирования различных компетентностей, необходимых учащимся 

современной общеобразовательной школы, прежде всего коммуникативной и 

лингвистической. Кроме того, поскольку изучение иностранного языка требует 

системности и последовательности освоения поставленных учебных задач, для решения 



которых необходимо активное использование на занятиях социального партнерства, 

одновременно формируются интеллектуальная, личностная и социокультурная 

компетентности учащихся.  

Современный коммуникативный подход в изучении английского языка предполагает 

также значительную активизацию самостоятельной деятельности учащихся.  А включение 

в основной курс школьной программы дополнительных разделов гуманитарно-

культурологической  тематики, позволяет эффективно реализовывать не только 

межпредметные связи, в частности, с такими дисциплинами гуманитарного цикла, как 

история, литература, география, русский язык, но и метапредметные (в том числе, с 

привлечением дисциплин естественнонаучного цикла).   

 

Цели изучения английского языка.  

Изучение английского языка в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний по грамматике и лексике английского языка, страноведению.  

 овладение умениями 

активизации новых лексических единиц и грамматических структур на основе 

ситуативных заданий;  

социального партнерства (работа в парах, группах, проектной деятельности); 

использования современных технологий в процессе самостоятельной учебной 

деятельности, 

включение учащихся в диалог культур; 

 развитие 

  развитие иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности ее 

составляющих: 

-речевая компетентность – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетентность – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

-социокультурная компетентность– приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; 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-познавательнная компетентность– дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении различных 

коммуникативных задач. 

  воспитание 

толерантности к традициям и культуре народов англо-говорящих стран; 

любви к языку и культуре собственной страны; 



отношения к иностранному языку как к элементу общечеловеческой культуры. 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, прежде всего, коммуникативных.  

 

Общие задачи курса: 

 развивать познавательные возможности всех учащихся 5 классов, опираясь на 

имеющиеся у них знания по иностранному (английскому) языку;  

 регулярно расширять лексический запас по английскому языку; 

 сформировать системное видение и владение грамматикой английского языка;  

 последовательно развивать все речевые виды деятельности, формируя общую 

коммуникативную компетентность;  

 формировать умение использовать на практике полученные речевые навыки;  

 проводить подготовку учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

организовать самостоятельные виды данной деятельности; 

 повысить интерес учащихся к изучению английского языка, истории и литературы 

англо-говорящих стран. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу 5 класса учащиеся должны знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 особенности структуры простых предложений; интонацию предложений 

 признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных); 

 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) 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание кратких, несложных текстов (прогноз погоды, 

объявления на вокзале/в аэропорту) 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте 

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих интересах 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного 



в области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты) 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод) 

в области письма: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 вести индивидуальный словарь. 

 заполнять анкеты; 

 оформлять почтовый конверт 

 

Результаты освоения курса  

Личностным результатом изучения предмета являются формирование следующих 

умений и качеств: 

 формирование представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т.д.).  

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: владеть представлениями о нормах АЯ (фонетических, лексических, 

грамматических), уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1. говорении: 

 вести диалог /дискуссию по сообщению/тексту на заданную тему; 

 запрос информации и просьба уточнить/разъяснить информацию; 

 выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. 



 умение составить рассказ о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме, описывать 

людей, животных, персонажей литературных произведений. 

2. аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

 имитировать интонации и звуки, уделяя внимание ритмико- интонационным 

особенностям английской речи 

 уметь отделять главную информацию от второстепенной, выявлять более значимые 

факты, определять свое отношение к прослушанному материалу; 

 извлекать из аудиотекста интересующую школьников информацию. 

3. чтении: 

 читать вслух небольшие тексты различных стилей (отрывки литературных 

произведений, поэзия, газетные статьи, различного рода документы), построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

 уметь пользоваться двуязычным словарем учебника или одноязычным (толковым) 

словарем. 

4. письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 заполнять с опорой на образец анкеты, формуляры, писать поздравления, личные 

письма и короткое письмо-приглашение. 

Языковая компетенция: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и 

грамматические явления. 

Социокультурные знания и умения: 

 знакомство с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: « В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». 

 осуществление межличностного и межкультурного общения, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера); 

 использование АЯ как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомство: 

 с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 с оригинальными и адаптированными материалами детской прозы и поэзии; 

 с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 



 с государственной символикой (с флагом, его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка); 

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

странах изучаемого языка; 

 со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон АЯ; 

 с социокультурным портретом стран (говорящих на АЯ) и культурным наследием 

стран изучаемого языка; 

 с речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи 

Предусматривается овладение умениями: 

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

друзей на АЯ; 

 правильно оформлять адрес на АЯ; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, 

Санкт- Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники; 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом; 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку; 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Представлять АЯ как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на АЯ; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

1. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  Английский язык 5кл. Учебник. 

Москва, «Просвещение», 2016; 

2. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эва     Английский язык 5кл. Рабочая 

тетрадь. Москва, «Просвещение», 2015;    

3.  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  Английский язык 5кл. 

Контрольные задания. Москва, «Просвещение», 2016; 



4.  Аудиоприложение для работы в классе 5 кл. Москва, «Просвещение», 2016; 

5. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  Английский язык 5кл,  Книга для  

учителя, Москва, «Просвещение», 2016; 

6.  Ю..Е. Ваулина,  О.Е.Подоляко    «Программы общеобразовательных учреждений» 

Английский язык 5 класс, Москва, «Просвещение», 2016; 

7. Ю..Е. Ваулина,  О.Е.Подоляко    «Рабочие программы». Английский язык 5 класс, 

Москва, «Просвещение», 2016 

 

Основное содержание курса 

№ Тема урока Часы 

1 Вводный курс 13 

2 Школьные будни 10 

3 Я и мой мир 11 

4 Мой дом -  моя крепость 10 

5 Семейные узы 9 

6 Мир животных 8 

7 Распорядок дня 9 

8 У природы нет плохой погоды 9 

9 Праздники 8 

10 Современная жизнь 8 

11 Каникулы 7 

 Итого: 102 

 
Контроль 

В каждом из 11 разделов курса предусмотрены по теме раздела: 

1 контрольный диктант, 1 контрольное аудирование, 1 творческая письменная 

работа, 1 итоговое монологическое высказывание, 1 итоговое диалогическое 

высказывание  и  1 итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. В конце 

учебного года: 1 итоговый лексико-грамматический тест и 1 устный зачёт (по 

разговорным темам) на  знание материала всех 11 разделов курса. 



Тематическое планирование 

№ 
Тема 

(раздел программы) 
Часы  

Планируемые 

сроки  

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение 

 

Письмо 

 

0. Вводный курс  13 01.09. – 30.09. Счет 1-10, 

прилагательные, цвета, 

школьные предметы и 

принадлежности, 

базовые глаголы 

Структуры «что 

это?», «какого 

цвета», «у меня 

есть», 

повелительное 

наклонение  

Чтение 

диалогов 

вслух, 

имитативное

–слова песни  

Восприятие 

текста на слух 

Ответы на 

вопросы по 

картинкам, 

диалоги: 

«знакомство», 

«приветствие/про

щание», классно-

урочные 

выражения 

Буквы 

алфавита,  

числительны

е, цвета, 

глаголы, 

школьные 

принадлежно

сти 

1. Школьные будни 10 

03.10. – 25.10. 

Школьные предметы и 

принадлежности, дни 

недели, числительные 

11-20  

Глагол «быть», 

личные 

местоимения, 

артикль 

Просмотрово

е, поисковое 

чтение, 

диалог 

«Знакомство 

в школе», 

чтение статьи 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Выражения 

приветствия, 

диалог 

этикетного 

характера 

«Знакомство в 

школе», 

сообщение на 

основе 

прочитанного, 

монолог «Рассказ 

об ученике» 

Составление 

расписания 

уроков, 

краткое 

резюме, 

рассказ о 

друге на 

основе 

анкеты, 

правописани

е глаголов, 

заметка о 

любимом 

предмете 

2. Я и мой мир 11 

26.10. – 25.11. 

Страны и 

национальности, мои 

вещи, сувениры, 

числительные 20-100 

Глагол «иметь», 

множественное 

число 

существительны

х, указательные 

местоимения 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

просмотровое 

чтение 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Рассказ и  беседа 

о своей 

коллекции, 

рассказ на основе 

прочитанного, 

диалог: «Подарки 

ко дню 

рождения», 

монолог «мои 

вещи» 

Рассказ о 

своей 

коллекции, 

список 

подарков 



3. Мой дом - моя 

крепость 
10 

28.11. – 20.12. 

Названия помещений в 

доме, предметы мебели, 

предлоги места 

Порядковые 

числительные, 

притяжательные 

местоимения, 

конструкция 

Thereis / isn’t / 

Isthere 

There are / aren’t 

/ Are there 

Просмотрово

е чтение, 

текст – 

описание 

дома, 

квартиры, 

комнаты; 

поисковое 

чтение – 

диалог о 

новой 

квартире, 

чтение статьи 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Описание дома 

по плану на 

основе 

прочитанного, 

диалог о новой 

квартире\комнате 

Текст – 

описание 

своего 

дома\квартир

ы 

4. Семейные узы 9 

21.12. – 24.01. 

Название членов семьи; 

прилагательные, 

описывающие характер, 

внешность, хобби 

Притяжательные 

падеж 

существительны

х, местоимения в 

объектном 

падеже; 

модальный 

глагол «мочь», 

повелительное 

наклонение 

Чтение текста 

и о семье, 

диалог о 3 

лице 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог-расспрос 

о семье друга, 

сообщение на 

основе 

прочитанного, 

монолог-

описание 

человека по 

картинке 

Текст-

описание 

внешности 

друга, плакат 

о семье 

5. Мир животных 8 

25.01. – 16.02. 

Названия животных и их 

частей тела 

Настоящее 

простое время 

Прогноз.соде

ржания 

текста, 

изучающее 

чтение - 

диалог о 

животных 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог-расспрос, 

обмен мнениями, 

рассказ о 

питомце 

Плакат о 

животных, 

описание 

животного, 

рассказ о 

питомце 

6. Распорядок дня 9 

17.02. – 09.03. 

Дни недели, 

повседневные действия, 

время, профессии 

Наречия 

частотности, 

настоящее 

длительное 

время, предлоги 

времени 

Изучающее 

чтение – 

статья, 

просмотровое

, изучающее 

чтение – текс 

о распорядке 

дня 

киногероя, 

диалог о 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог-интервью 

на основе 

прочитанного, о 

профессиях 

родителей, о 

занятиях членов 

семьи в 

выходные дни 

Связный 

текст о 

распорядке 

дня 

известного 

киногероя,  

текст- 

описание 

ситуации, 

электронное 



профессиях 

родителей 

письмо о 

том, чем 

занимаются 

члены семьи 

 

7. У природы нет 

плохой погоды 
9 

10.03. – 07.04. 

Времена года, погода, 

одежда,  

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

(сравнение 

времен) 

Диалог об 

одежде по 

погоде, 

открытка с 

места отдыха 

Аудирование с 

общим 

пониманием 

информации 

Покупка одежды, 

разговор о 

погоде, диалог-

расспрос об 

одежде по погоде 

Интернет-чат 

о погоде, 

открытка 

другу с места 

отдыха, 

описание 

рисунка с 

любимым 

временем 

года 

8. Праздники 8 

10.04. – 26.04. 

Названия праздников, 

названия еды 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е, 

неопределенные 

местоимения 

Чтение 

текстов о 

праздниках в 

разных 

странах, 

диалог о 

приготовлени

и любимого 

блюда, текст 

о дне 

рождения 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог - 

побуждение к 

действию - 

подготовка люб 

блюда, 

обсуждение 

прочитанного 

Связный 

текст об 

одном из 

праздников в 

России, 

короткая 

статья о 

праздновани

и 

дня рожд. в 

России, 

плакат о 

правилах 

безопасности 

на кухне  

9. Современная жизнь 8 

27.04. – 12.05. 

Названия магазинов, 

покупки, предлоги 

направления, валюта 

разных стран 

Модальный 

глагол 

«должен», 

артикли, 

прошедшее 

простое время 

Прогнозиров

ание 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

«отзыв на 

фильм» 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Диалог «В 

магазине», 

сообщение по 

плану на основе 

прочитанного 

Отзыв на 

фильм 

10. Каникулы   7 15.05. - 25.05. Транспорт, виды отдыха, Будущее простое Поисковое  Аудирование с Диалого Описание 



виды спорта время, 

модальный 

глагол «мочь» 

иизучающее 

чтение - 

достопримеча

тельности 

Шотландии, 

чтение 

рекламных 

буклетов 

путешествий 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

выборе 

путешествия на 

основе 

прочитанного, 

диалоги о 

проблемах со 

здоровьем, 

диалог «как взять 

на прокат?» 

фотографии 

об отдыхе по 

плану, 

рассказ об 

отдыхея 

 Итого 102        

 


