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                                              Пояснительная записка                                              

Данная программа  является рабочей  программой по предмету « Английский 

язык » в 5 классе  базового уровня  к учебному комплексу  Ю.Е. Ваулиной  и 

др. « Английский  в фокусе» М. Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

Учебник для общеобразовательных  организаций с приложением на 

электронном  носителе. Сроки  реализации: 20 81 -20 91  учебный год. Рабочая 

программа рассчитана на 102  часа (3 часа в неделю) базового уровня. 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

 

Предметные результаты 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

  
 

В говорении: 

 

 Учащийся  научится: 

 начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов и стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики;  

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

будущее; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

англоговорящих странах; 

 описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

В аудировании: 

 

Учащийся  научится: 
 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

 

 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видеотекстов; 

 

В чтении: 

 

Учащийся  научится: 
 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов  

смысловой переработки текста(языковая догадка, выборочный перевод), а 

также справочных материалов, уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

информации; 

 

В письменной речи: 

 

Учащийся  научится: 
 

 заполнять  анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные : 

  

Учащийся  научится: 

 

 осваивать  начальные формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки);  



 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

Познавательные : 

 

Учащийся  научится: 

 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

 использовать  знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Коммуникативные: 

 

Учащийся  научится: 

 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

Личностные результаты 

 

В результате освоения программы  у учащихся будут сформированы:  

 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, 

в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

В результате освоения программы  у учащихся  могут быть  

сформированы 

 навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

 

 

Раздел 2. Содержание  учебного предмета                                                                         

Вводный модуль (10 часов): Алфавит. Числительные. Правила чтения 

гласных. Основные глаголы. Цвета.                                                                                                                                                       

1. Школьные жизнь (10 часов): Школа. Школьные предметы. Обсуждение 

английских школ и системы образования. Артикль. Местоимения. Правила 

чтения и произношения гласных звуков. Диалоги этикетного характера.                                                                                                                                     

2. Это я! (10 часов): Личные вещи. Страны мира. Столицы, национальности. 

Множественное число имен существительных. Краткие формы 

вспомогательного глагола “to be”. Указательные определения this/these, 

that/those Правила чтения                                                                                                         

3. Мой дом - моя крепость (10 часов): Дом. Порядковые числительные. 

Предлоги места. Оборот There is/are. План дома .                                                                                                                                                                      

4. Семейные узы (10 часов): Семья. Внешность. Описание людей. Диалоги 

этикетного характера. Модальный глагол can (can’t) притяжательные 

местоимения. Повелительное наклонение. Правила чтения. 



5. Животные со всего света (10 часов): Животные. Домашние и дикие 

животные, животные на ферме. Насекомые. Реклама. Настоящее простое время. 

Диалогическая речь. Правила чтения.                                    

 6. С утра до вечера (10 часов): Работа. Ежедневные занятия. Выходные. 

Наречия. Предлоги времени. Настоящее длительное время. Правила чтения. 

Время.                                                                                               

 7. В любую погоду (10 часов): Погода. Времена года. Одежда. Выбор одежды 

в магазине. Сопоставление Настоящего простого и настоящего длительного 

времени. Правила чтения.                               

 8. Особые дни (9 часов): Фестивали и празднования. Безопасность на кухне. 

Заказ еды. Организация вечеринки. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные some/any much/many. Правила чтения. 

9. Жить в ногу со временем (7 часов): 

Магазины и продукты. Интересные места в городе. События. Типы фильмов. 

Артикли. Предлоги. Модальный глагол must. Простое прошедшее время.                                                                                                 

10. Каникулы (6 часов):Каникулы. Чувства. Безопасность в лагере. Здоровье. 

Настоящее простое и длительное время. 

Учебно-тематическое планирование 

Темы УМК “Spotlight” 5 

Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

лабораторных , 

контрольных работ 

Вводный модуль  10  

1.Школьная жизнь 10 1 

2.Это  я…! 10 1 

3. Мой дом – моя крепость 10 1 

4. Семейные узы 10 1 

5. Животные со всего света 10 1 

6.С утра до вечера 10 1 

7. В любую погоду 10 1 

8. Особые дни 9 1 

9.Жить в ногу со временем 7 1 

10.Каникулы 6 1 

Итого 102 10 


