
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для  5 класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта  основного общего образования, Примерной программы основного 
общего образования по иностранному языку (английский) и авторской 
программы Ю.Е.Ваулиной,, Д.Дули, О.Е. Подоляко и др. по английскому языку 
к УМК серии «Spotlight 5» для 5 класса . 
 

Тематическое планирование и распределение часов в 5 классе 

                             

№  
п/п 

Тема Количество часов 
примерная  рабочая  

 Вводный модуль.  10 10 
1 Модуль 1. Школьные дни.           9 9 
2 Модуль 2. Это Я.  5 5 
3 Модуль 2. Это Я.  5 5 

4 Модуль 3. Мой дом – моя 
крепость.  

10 10 

5 МОДУЛЬ 4.  Семейные узы.   9 9 

6 Модуль 5. Животные со всего 
света.  

10 10 

7 Модуль 6. С утра до вечера.  10 10 

8 Модуль 7. В любую погоду.  10 10 

9 Модуль 8. Особенные дни. 10 10 

10 Модуль 9. Жить в ногу со 
временем. 

9 9 

11 Модуль 10. Каникулы 6 6 

 итого 102 102 

 
 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) 5 класс 
рассчитана на 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом. Из них: 93 часа — на изучение 
предмета, 4 часа — на проведение контрольных нормативов, 4 часа – на анализ 
контрольных работ, 1 час на проведение итоговой контрольной работы.  



 
Планируемые результаты обучения в 5 классе 

 
Личностные результаты.  
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 
в образовательной области «Иностранный язык»; 
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, 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. 
Метапредметные результаты. 
— развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/по 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; 
— формирование проектных умений: 
-генерировать идеи; 
-находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
-прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 
подготовленный продукт проектирования; 
-работать с различными источниками информации; 
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
-сделать электронную презентацию. 
                                             Предметные результаты. 
Знать/понимать: 

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

• на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 
членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 
различных типах предложений; 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 
распознание и использование интернациональных слов; 

• все типы вопросительных предложений, 
• употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 
Уметь: 
говорение 

• начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 
отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 
согласие/отказ. 



• 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. 

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

• 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. 

• Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
аудирование 

• 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 

чтение 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 
• 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы для 5 класса 

(102 часа) 

Тема раздела Содержание раздела 

1.Вводный  
модуль  
 

Вводный урок.   
Английский алфавит. Буквы (Аа- Hh). Диалог этикетного характера. 
Английский алфавит. Буквы (Ii – Rr). Диалог этикетного характера. 
Английский алфавит. Буквы ( Ss – Zz). Диалог - расспрос. 
Английский алфавит. Буквы ( Aa – Zz).  
Диалог – расспрос 
Счет от 1-10 
 «Цвета». 
Словарный диктант. Глаголы места по теме: «Где они?» 
Активизация лексики по теме: «Предметы классного обихода». 
Контроль усвоения материала Starter; 
Работа с вводной страницей модуля 1 (с. 25) 

2. Школьные 
дни. 

Школа. Повторение неопределенного артикля a/an по теме: «Школа» стр.26-27 
Снова в школу. Личные местоимения по теме: «Снова в школу!» 
Любимые предметы.  
Словарный диктант.  
Школьная жизнь.  
Приветствие.  
Подготовка к тесту (с. 34) 
 Тест № 1. 
Анализ теста. 

3. Это Я. 

Я из.  
Мои вещи.  
Моя коллекция.  
Сувениры из Великобритании. 
Покупка сувениров.  
Англоговорящие страны. Активизация лексико-грамматических навыков. 
Подготовка к лексико- грамматическому тесту. 
 Тест №2 
Анализ теста.  
 

4.  Мой дом – 
моя крепость. 

Дома.  
С новосельем.  
Моя комната.  
Типичный английский дом. Развитие навыков аудирования и монологической 
речи. 
 Осмотр дома. 
Словарный диктант. Развитие навыков поискового чтения по теме «Тадж-Махал» 
Презентация проектных работ по теме: «Мой дом». 
Подготовка к проверочной работе «Мой дом – моя крепость» 
 Тест №3 
Анализ теста.  
 

5.  Семейные 
узы 

Моя семья.  
Кто есть кто? 
Описание людей. Увлечения.  
Американские телесемьи.  
Знаменитые люди. 
 Словарный диктант.  



Подготовка к контрольной работе. 
Тест №4. 
Контрольная работа.  Настоящее простое время (утвердительная форма ) 
Анализ теста. 
 

6.   
 
Животные со 
всего света. 

Удивительные создания  
В зоопарке.  
Мой питомец.  
Пушистые друзья.  
Мой питомец 
Словарный диктант.  
Из жизни насекомого.  
Подготовка к лексико- грамматическому тесту. 
Контроль лексико-грамматических навыков. Тест №5. 
Анализ теста. 

7.  
С утра до 
вечера. 

Мой распорядок дня. 
На работе.  
Занятия в выходные дни. 
Главные достопримечательности  
Солнечные часы.  
Словарный диктант. Диалог-побуждение и поисковое аудирование 
Солнечные часы.  
Подготовка к лексико- грамматическому тесту. 
Контроль лексико-грамматических навыков. Тест №6 
Анализ теста.  
 

 8.  
В любую 
погоду. 

Год за годом. 
Одевайся правильно.  
Словарный диктант 
Климат Аляски, Климат России 
Времена года.  
Покупка одежды.  
Ну и погода ! 
Ну и погода. Подготовка к лексико-грамматическому тесту. 
Контрольная работа по теме видовременные формы глаголов (настоящее, 
прошедшее, будущее) 
Тест №7 
Анализ теста.  
 

9.Особенные 
дни. 

Праздники.  
Готовим сами.  
Мой день рождения.  
День Благодарения.  
Праздники и гулянья.  
Заказ блюд в ресторане.  
Когда я готовлю на кухне. 
Подготовка к тесту. 
Контроль лексико-грамматических навыков. Тест №8 
Анализ теста.  
 

 10.  
Жить в ногу 
со временем. 

За покупками.  
В магазине 
 Было здорово! 
Оживленные места в Лондоне.  
Словарный диктант.  
Как пройти.  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка к тесту.  
Контроль лексико-грамматических навыков. Тест №9. 
Анализ теста.  
 

 11.  
Каникулы 

Путешествия и отдых.  
Летние удовольствия.  
Просто записка.  
  Словарный диктант. 
 Итоговый контроль лексико-грамматических навыков. (Тест №10). 
Контрольная работа по теме имя существительное, артикли, 
 глагол to be в Past Simple 
Повторение пройденного материала 


