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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для пятого класса составлена на 

основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«31» мая 2021г. № 287. 

 авторской программы «Английский язык. 5-9 классы» автора В.Г.Апалькова М., 

«Просвещение», 2021г. 

 учебного плана ГБОУ СОШ №434, 

 учебно-методического комплекта по английскому языку «Spotlight – 5» (Английский в 

фокусе) В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина, М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2021 . 

  
Целями изучения курса “английский язык ” в 5 классе являются: 

развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

1. речевая компетенция - развитие сформированных на базе начальной школы 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

3. социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их 
психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 
английский язык в реальном общении; формирование умения представлять свою 
собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

4. компенсаторная компетенция - развитие умения в процессе общения выходить из 
затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 
использования синонимов, жестов и т. д.; 
 

5. учебно-познавательная компетенция - развитие желания и умения самостоятельного 
изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 
через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 
умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение 
пользоваться современными информационными технология ми, опираясь на владение 
английским языком. 

 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

1. расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 
2. усвоить речевые клише этикетного характера 
3. осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 
4. составлять и представлять небольшие проекты; 



5. ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №434, на изучение предмета 

“Английский в фокусе ” в 5 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс 

 «Spotlight – 5» (Английский в фокусе) В.Эванс, Д.Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина, М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2021 . 

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

В процессе воспитания учащийся школы достигнет  

определённых  личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 

язык». 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

 представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 
 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 
 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 
 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 



 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
 отношение к учёбе как творческой деятельности. 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
 любознательность и стремление расширять кругозор. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом учащийся научится: 
 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 
 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 
В говорении: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 
т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

В аудировании: 
 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 



– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 
 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении овладеет техникой чтения: 
 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; 
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 
 
 

В письме: 
– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 
– отвечать письменно на вопросы; 
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Регулятивные 



 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; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Коммуникативные 

 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; 

 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. 

Содержание учебного предмета 
 

1. Предметное содержание речи в 5 классе 



 

 Школьные предметы и принадлежности. (9 часов) 

 Страны и национальности. (9 часов) 

 Дом, мебель. (9 часов) 

 Семья. (9 часов) 

 Животные. (9 часов) 

 Время. (9 часов) 

 Погода. (9 часов) 

 Празднования. (9 часов) 

 Магазины. (9 часов) 

 Виды отдыха. (9 часов) 

 Повторение. (12 часов) 

 

2. Речевые умения 
 

Говорение 
  

Диалогическая речь. 
В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
 выражать сомнение; 
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Монологическая речь. 
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

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

оценочные суждения; 
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом 
 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие умений: 



 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования –до 2-х минут. 
 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения –400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
  выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. Формируются и 
отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 
 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письмо и письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 
 выражать пожелания заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма–50-60 слов, включая адрес). 
 

3. Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 



 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

ловообразования: 

а) аффиксации: 
 глаголы с префиксами re-(rewrite); 
 существительные с суффиксами–ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -

ing meeting); 
 прилагательные с суффиксами–y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring); -ous (famous), префиксом un -(unusual); 

 наречия с суффиксом -ly (quickly); 
 числительные с суффиксами – teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –to change 
–change). 

 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 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 ); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and , but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

условных предложений реального (Conditional I–If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (ConditionalII–If I were you, I  would start learning French); всех 

типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Future , Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) 

форме . 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love /hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. Знание признаков 

и навыки распознавания и употребления в речи правильных и  неправильных глаголов в 

наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, FutureSimple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного 

залога в Present, Past, FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be 

able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower , snow) 



существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student / a 

written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good -

better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 
 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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