


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативных документов:   

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897),   

2. Авторской программы основного (полного) общего образования по иностранным языкам Ваулиной Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В., Просвещение, 2014г.  

3. Учебного плана МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Парфино».  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта (УМК) «Английский в 

фокусе» /«Spotlight -5»/ для 5-го класса общеобразовательных учреждений. Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Издательство М.:  Просвещение, 2014. 

В состав УМК входит книга для учащихся (Student's Book), рабочая тетрадь (Activity Book), книга для учителя 

(Teacher's Book), звуковое mp3 приложение.  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе направлены на формирование у 

учащихся: 

развития иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 — речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 — языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 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 изучае-

мого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5—7 и 8—9 классах; формирование умений 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; 



 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 

. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

 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 человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 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 взаимопонимания;  

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

группах 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 основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 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 окружающей 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 

самосовершенствованию 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 коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

 

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, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления 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 разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать 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 

окружающими, 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 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметное содержание речи 

 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

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

местности. Транспорт. 

 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 



 

Содержание учебного предмета 

 

I. Повторение (8 часов)   

№п\п № урока Тема Виды  контроля 

1 1 Вводный урок. Повторение знакомых лексических единиц (ЛЕ).  

2 2 Английский алфавит. Воспроизведение букв английского алфавита.  

3 3 Числительные (1-10). Имена.  

4 4 Цвета. Глаголы места.  

5 5 Школьные принадлежности.  

6 6 Подготовка к тестовой работе.  

7 7 Контроль изученной лексики и грамматики. Тест на 

повторение. 

8 8 Работа над ошибками.  

II. Раздел 1. «Школа» (10 часов)  

9 1 Школа! Неопределенный артикль.  

10 2 Снова в школу! Личные местоимения. Глагол to be.  

11 3 Любимые предметы.  Усвоение новой лексики.  

12 4 Школы в Англии. Усвоение новой лексики.  

13 5 Школьная жизнь. Сообщение на основе прочитанного текста.  

14 6 Приветствия. Диалог этикетного характера.  

15 7 Граждановедение. Диалог-рассуждение.  

16 8 Подготовка к контрольной работе.  

17 9 Контрольная работа № 1 по теме: «Школьные будни». Тест. 

18 10 Работа над ошибками.  

III. Раздел 2. «Это я!» (9 часов)  

19 1 «Я из …». Национальности. Словообразование с помощью суффиксов - ish, 

_ian, _er, _ese. 

 

20 2 Мои вещи. Множественное число существительных.  

21 3 Моя коллекция. Счет до 100.  

22 4 Сувениры из Великобритании. Составление рассказа на основе прочитанного.  



23 5 Наша страна. Систематизация и обобщение знаний и умений. письменное 

сообщение о 

прочитанной статье 

24 6 Покупка сувениров. Англоговорящие страны.  

25 7 Подготовка к контрольной работе.  

26 8 Контрольная работа № 2 по теме: «Школьные будни». Тест. 

27 9 Работа над ошибками.  

IV. Раздел 3: «Мой дом – моя крепость!» (9 часов)  

28 1 Дома. Новая лексика. Порядковые числительные.  

29 2 С новосельем! Диалог о своей квартире.  

30 3 Моя комната. Предлоги места.  

31 4 Типичный английский дом. Устные высказывания по теме.  

32 5 Дома. Письмо английскому другу об устройстве русской избы. Письменное 

сообщение 

33 6 Осмотр дома Тадж- Махал. Описание дома по плану на основе прочитанного 

теста. 

 

34 7 Подготовка к контрольной работе.  

35 8 Контрольная работа № 3 по теме: «Мой дом - моя крепость» Тест. 

36 9 Работа над ошибками.  

V. Раздел 4: «Семейные узы». (9 часов)  

37 1 Моя семья.  

38 2 Кто есть, кто?  

39 3 Знаменитые люди.  

40 4 Американские «телесемьи».  

41 5 Увлечения.  

42 6 Описание людей. Моя семья.  

43 7 Подготовка к контрольной работе.  

44 8 Контрольная работа № 4 по теме: «Семейные узы» Тест. 

45 9 Работа над ошибками.  

VI. Раздел 5: «Животные со всего света». (10 часов)  

46 1 Удивительные создания  

47 2 В зоопарке  



48 3 Простое настоящее время  

49 4 Мой питомец  

50 5 Пушистые друзья  

51 6 Животные. Посещение ветеринарной лечебницы.  

52 7 Чтение. Из жизни насекомого.  

53 8 Подготовка к контрольной работе  

54 9 Контрольная работа № 5 по теме: «Животные со всего света» Тест. 

55 10 Работа над ошибками.  

VII. Раздел 6. С утра до вечера. (9 часов)  

56 1 Подъем! Распорядок дня.  

57 2 Профессии. Место работы.  

58 3 Выходные. Любимые  занятия членов семьи.  

59 4 Главные достопримечательности Лондона. Биг Бен.  

60 5 Слава. Изучающее чтение статьи.  

61 6 Приглашение к действию. Солнечные часы.  

62 7 Подготовка к контрольной работе.   

63 8 Контрольная работа № 6 по теме: «С утра до вечера». Тест. 

64 9 Работа над ошибками.  

VIII. Раздел 7. В любую погоду (8 часов)  

65 1 Времена года.  

66 2 Говорим о погоде.  

67 3 Покупка одежды.  

68 4 Климат Аляски. Что можно делать в разную погоду.  

69 5 Сравнение настоящего простого времени с настоящим длительным.  

70 6 Подготовка к контрольной работе   

71 7 Контрольная работа № 7 по теме: «В любую погоду» Тест. 

72 8 Работа над ошибками.  

IX. Раздел 8. Особые дни. (11 часов)  

73 1 Праздники.  

74 2 Готовим сами! Неисчисляемые и исчисляемые существительные. 

 

 



75 3 У меня день рождения! Чтение с полным пониманием содержания.  

76 4 День благодарения. Монологическое высказывания по теме. 

 

 

77 5 Когда я готовлю на кухне. Понятие «много».  

78 6 Заказ блюд в ресторане.  

79 7 Правила гигиены.  

80 8 Праздники и гулянья. Чтение статьи о русском празднике» Масленица». 

 

 

81 9 Подготовка к контрольной работе.  Тест. 

82 10 Контрольная работа № 8 по теме: «Особые дни».  

83 11 Анализ контрольной работы.  

X. Раздел 9. «Жить в ногу со временем». (9 часов)  

84 1 За покупками. Диалог этикетного характера.  

85 2 Давай пойдем..! Простое прошедшее время.  

86 3 Не пропустите! Сообщение по плану на основе прочитанного.  

87 4 Оживленные места Лондона. Глагол «быть» в простом прошедшем времени..  

88 5 Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде.  

89 6 Как пройти …? Составление текста-статьи для журнала о любимом музее. 

 

Письменное 

сообщение. 

90 7 Подготовка к контрольной работе   

91 8 Контрольная работа № 9 на тему: «Жить в ногу со временем» Тест. 

92 9 Анализ контрольной работы.  

XI. Раздел 10 Каникулы. (11 часов)  

93 1 Путешествия и отдых. Написание рекламного объявления.  

94 2 Летние удовольствия. Будущее простое время. 

 

 

95 3 Просто записка. Микродиалоги о проблемах здоровья.  

96 4 Путешествие по миру.  

97 5 Изучающее чтение – текст о Всероссийском детском лагере «Орленок».  

98 6 Путешествие по Шотландии. Знакомство с достопримечательностями.  

99 7 Как взять напрокат (велосипед/автомобиль). Диалог этикетного характера.  

100 8 Широкая география. Чтение комиксов.  



101 9 Подготовка к итоговой контрольной работе.  

102 10 Контроль чтения.  

103 11 Контроль аудирования. Тест. 

104 12 Контроль письма. Письменное 

сообщение. 

105 13 Контроль говорения. Устное сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


