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Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс, 2011г.

Авторская программа к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 - 9 классы./В. 
Апальков -М.,Просвещение, 2017 г

УМК -  Учебник УМК «Английский в фокусе» Для 5 класса. авторов Ваулина 
Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М.: Express Publishing Просвещение, 2017

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 5 класса авторов Ваулина 
Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М.: Express Publishing Просвещение, 2017

Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе» для 8 класса 
общеобразовательных учреждений авторов Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., 
Эванс В. М.: Express Publishing Просвещение, 2017

Контрольные задания «Английский в фокусе» для 5 класса авторов Ваулина Ю.Е., 
Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М.: Express Publishing Просвещение, 2017

П ояснительная записка

Данная программа предназначена для обучения учащихся V классов на основе 

учебно-методических комплектов «Английский в фокусе», которые являются 

совместным изданием издательства «Просвещение» и британского издательства 

“Express Publishing” .

Настоящая программа отвечает требованиям Государственного стандарта общего 

образования и нового федерального базисного учебного плана. Она составлена на 

основе примерной программы по английскому языку, авторской программы к 

учебному курсу «Английский в фокусе». 5-9 классы» В.Г.Апалькова, Ю.Е.Ваулиной, 

О.Е Подоляко, а также рабочих программ Апалькова В.Г. к предметной линии 

учебников «Английский в фокусе». На изучение английского языка в 5 классе 

отводится 102 часов в год, из расчёта трёх учебных часов в неделю.

Актуальность создания данной программы объясняется тем, что в программе 

авторов УМК требования к речевой и языковой компетенции предъявляются в 

общем (для 5- 7классов), не конкретизируются по классам.

Использование инновационных технологий и новой системы контроля является 

обязательным условием в работе по программе.



Общая характеристика учебного предмета
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, 

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 

школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках.

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений.

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки.

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 

умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и



оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления.

Описание места курса в учебном плане

Английский язык как учебный предмет наряду с родным и русским языками и 

литературой входит в общеобразовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5 классах.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным язы кам

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка:

• 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 в 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.

М етапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе:

• 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 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.

Предметными результатами являются:

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

В говорении:

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

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

будущее;

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании:

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных



аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/ интервью);

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении:

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:

— заполнять анкеты и формуляры;

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,



конверсии);

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

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

различных ситуациях формального инеформального межличностного и 

межкультурного общения;

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц);

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно - 

популярной литературы;

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру);

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в



условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,



молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:

— умение рационально планировать свой учебный труд;

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической 

сфере:

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).



Основное содержание тем учебного предмета «Английский язык»

5 класс

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и 

строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей 

программы.

Вводный модуль -  8 ч.

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Повторение алфавита. 

Совершенствование навыка использования глагола to be

М ОДУЛЬ 1. Ш кольные дни -  8 ч.

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

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

Modular Test 1. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 2. Это я -  8 ч.

Внешность и черты характера человека. Употребление фразового глагола have 

Modular Test 2. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 3. Мой дом -  моя крепость -  9 ч.

Описание своего жилища. Использование указательных местоимений 

Modular Test 3. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной



речи

М ОДУЛЬ 4. Семейные узы -  7 ч.

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.

Modular Test 4. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 5. Ж ивотные со всего света -  8 ч.

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

окружающей среды.

Modular Test 5. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 6. С утра до вечера -  10 ч.

Распорядок дня. Употребление времени Present Simple.

Modular Test 6. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 7. В любую погоду -  10 ч.

Климат, погода. Уоаовия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. Употребление времени Present Continious.

Modular Test 7. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 8. Особые дни -  10 ч.



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.

Modular Test 8. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 9. Ж ить в ногу со временем -  12 ч.

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

Интернет).

Modular Test 9. Контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и устной 

речи

М ОДУЛЬ 10. Каникулы -  12 ч.

Планы на каникулы. Употребление времени Future Б1шр1е.Употребление 

конструкции to be going to

Modular Test 10. Итоговый контроль усвоения материала модуля. Самостоятельное 

выполнение тестовых заданий по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи

Тематическое планирование 
5 класс

№
п/
п

Название модуля Кол-
во

часов

Материал
УМК

Характеристика основных видов 
деятельности ученика на уровне УУД

1 Вводный модуль 8 Алфавит. 
Числительные. 
Правила чтения 
гласных. Основные 
глаголы. Цвета

Расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах.
Уметь заполнять формуляры 
Написать личные письма, поздравления. 
Составить список любимых вещей из



своей коллекции. Кратко описать 
внешности и характер своих 
родственников. На слух воспринимать 
информацию и выражать свое понимание 
в нужной форме.

2 Модуль 1. 
Школьные дни

8 Школа. Школьные 
предметы. 
Обсуждение 
английских школ и 
системы образования. 
Артикль. 
Местоимения. 
Правила чтения и 
произношения 
гласных звуков. 
Диалоги этикетного 
характера.

Воспринимать на слух и повторять числа. 
Воспринимать на слух и выборочно 
понимать аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, интервью)
Вести диалог, высказывая свою просьбу, 
предложение
Вести диалог-расспрос о школе, 
любимых предметах.
Описывать тематические картинки.

3 Модуль 2. Это я! 8 Личные вещи. Страны 
мира. Столицы, 
национальности. 
Множественное число 
имен
существительных. 
Краткие формы 
вспомогательного 
глагола “to be”. 
Указательные 
определения 
this/these, that/those 
Правила чтения

Рассказать о себе, о своей семье, о своих 
друзьях и интересах.
Вести диалог по теме «В магазине» 
«Покупка сувениры»
Иметь представление о культуре своей 
стране и стране изучаемого языка.
Уметь рассказать о своей коллекции, 
Вести диалог-расспрос по теме «Откуда 
ты? Сколько тебе лет?»

4 Модуль 3. Мой 
дом - моя 
крепость

9 Дом. Порядковые 
числительные. 
Предлоги места. 
ОборотThere is/are. 
План дома

Рассказать о своей квартире, доме, 
осознать себя гражданином своей страны 
и мира, отработать грамматические 
структуры.
Описать комнату, расспросить своего 
собеседника о доме и ответить на 
вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием 
нужной информации. Составить рассказ 
на основе прочитанного.
Знакомство с типичным английским 
домом.
Уметь описать картинку 
Рассказ о себе с опорой на текст. 
Понимать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием нужной 
информации.

5 Модуль 4. 
Семейные узы

7 Семья. Внешность. 
Описание людей. 
Диалоги этикетного 
характера. 
Модальный глагол

Рассказать о своей семье, отработать 
грамматические структуры. Читать текст 
с выборочным пониманием нужной 
информации. Вести диалог в третье лице. 
Рассказать о свое кумире. Составить



can (can’t)
притяжательные
местоимения.
Повелительное
наклонение. Правила
чтения

резюме. Передать основное содержание, 
основную мысль прочитанного. 
Ориентироваться в иноязычном тексте, 
прогнозировать его содержание. Строить 
монологические высказывания по 
картинке. Высказывать характеристики 
на основе прочитанного.

6 Модуль 5. 
Животные со 
всего света

8 Животные. Домашние 
и дикие животные, 
животные на ферме. 
Насекомые. Реклама. 
Настоящее простое 
время. Диалогическая 
речь. Правила чтения.

Ознакомиться с утвердительной 
структурой «Present Simple»
Расспросить собеседника и ответить на 
его вопросы. Читать текст с выборочным 
пониманием нужной информации. 
Отработать утвердительные и 
отрицательные структуры «Present 
Simple» Начинать, вести /поддерживать и 
заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения. Формировать 
проектные умения. Читать текст с общим 
пониманием информации. 
Ориентироваться в иноязычном тексте. 
Вести диалог-расспрос.

7 Модуль 6. С утра 
до вечера

10 Работа. Ежедневные 
занятия. Выходные. 
Наречия. Предлоги 
времени. Настоящее 
длительное время. 
Правила чтения. 
Время.

Искать и выделять нужную информацию, 
обобщать и фиксировать её. Рассказать о 
родителях и их профессиях, использовать 
синонимы перифраз в процессе устного 
общения. Писать электронное письмо с 
опорой на образец. Писать связный текст 
о достопримечательностях России. 
Стремиться к лучшему осознанию 
культуры своего народа и отстаивать 
национальные (общечеловеческие), 
демократические ценности, свою 
гражданскую позицию. Делать краткие 
сообщения на основе прочитанного.

8 Модуль 7. В 
любую погоду

10 Погода. Времена года. 
Одежда. Выбор 
одежды в магазине. 
Сопоставление 
Настоящего простого 
и настоящего 
длительного времени. 
Правила чтения

Повторить тематическую лексику о 
погоде и понимать основное содержание 
коротких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз 
погоды). Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы, высказывая свое 
мнение. Прочитать текст с выборочным 
пониманием значимой/нужной/ 
интересующей информации.
Рассказывать об одежде. Обсуждать 
выбор одежды.

9 Модуль 8. Особые 
дни

10 Фестивали и 
празднования. 
Безопасность на 
кухне. Заказ еды. 
Организация 
вечеринки.

Воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить реплики из диалога. 
Высказывать просьбу, предложение. 
Вести диалог-обсуждение списка 
покупок. Описывать тематические 
картинки. Чтение и полное понимание



Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 
some/anymuch/many. 
Правила чтения

содержания аутентичного текста 
(праздники в Британии и Китае). Уметь 
определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные. 
Обсуждение праздника. Сопоставление 
праздничных традиций англоязычных 
стран с русскими праздниками.

10 Модуль 9. Жить в 
ногу со временем

12 Магазины и 
продукты. 
Интересные места в 
городе. События. 
Типы фильмов. 
Артикли. Предлоги. 
Модальный глагол 
must. Простое 
прошедшее время.

Читать и полностью понимать 
содержание аутентичного текста. 
Обсуждать места для проведения досуга. 
Написать об известном магазине в 
России.
Рассказать о событиях в своем городе. 
Написать короткий текст -  описание 
достопримечательности. Понимать, 
какую роль имеет владение иностранным 
языком в современном мире. Составлять 
мини-диалоги на основе прочитанного

11 Модуль 10. 
Каникулы

12 Каникулы. Чувства. 
Безопасность в 
лагере. Здоровье. 
Настоящее простое и 
длительное время.

Вести диалог в стандартной ситуации в 
ресторане, аренды автомобиля.
Провести рекламу мест для отдыха в 
твоей стране
Употреблять фразы приглашений, 
предложений, отказа, согласия. 
Рассказать о достопримечательностях 
своей и другой страны.
Читать текст с выборочным пониманием 
значимой (нужной/интересующей 
информации)
Выбирая наиболее рациональное 
решение, сделать электронную 
презентацию.

Итого: 102



Календарно-тематическое планирование

Раздел

Плановые
сроки
прохождения
раздела

Скорректированы 
сроки прохожде! 
раздела Тема урока

Кол-
во
часов Домашнее задание

1
Вводный
модуль

Мониторинговая контрольная работа по выявлению 
остаточных знаний 1

Рассказ "Почему важно изучать 
английский язык"

Активизация алфавита 1 РТ упр. 1, 3, стр. 5-6
Отработка навыков устной речи "Знакомство". Алфавит. 1 РТ упр. 1, 3, стр. 7-8
Отработка навыков диалогической речи "Прощание". 
Алфавит. 1 РТ упр. 1, 4, стр. 9-10
Отработка навыков диалогической речи "Первая беседа". 
Алфавит. 1 РТ упр. 1, стр. 11. Учить диалог.
Числительные 1-10. 1 РТ упр. 1, 2, стр. 12
Активизация названий цветов и глаголов действия 1 РТ упр. 1, 2, стр. 13

Активизация названий мест и школьных принадлежностей 1
РТ упр. 1, стр. 14 (Places), упр. 1, стр. 
15

2
Школьные
дни Введение и отработка новой лексики'Школьные дни" 1 РТ упр. 2, 3, стр. 17, учить слова

Личные местоимения. Числительные 11-20. Формы глагола to 
be. 1 упр. 11, стр. 29, учить правило to be.
Отработка навыков поискового чтения "Любимый предмет". 1 РТ упр. 2, стр. 19
Отработка навыков чтения "Школы в Англии" 1 РТ упр. 3, стр. 20
Отработка навыков устной речи и чтения "Школа" Spotlight on 
Russia. 1 РТ упр. 1, стр. 18, упр. 1, стр. 21
Отработка навыков диалогической речи "Приветствие". 1 РТ упр. 2, 3, стр. 21
Повторение изученного материала Модуль 1. 1 Упр. 1, стр. 34, подготовиться к тесту.
Контроль уровня усвоения материала Модуля 2 1 Стр. 35 перевод

3 Это я Введение и отработка новой лексики "Национальности". 1 Выучить слова, РТ упр. 2, стр. 23
Введение и отработка новой лексики "Мои вещи". 1 Выучить слова, РТ упр. 1, 4, стр. 24
Повторение изученной лексики. Числительные. 1 Упр. 8, стр. 40
Отработка навыков чтения и диалогической речи "Покупка 
сувениров".У 1 упр. 2, стр.42 диалог наизусть.

Отработка навыков чтения "Моя страна" 1
Заполнить анкету Spotlight on Russia 
стр. 4

Повторение изученного материала Модуль 2. 1
Упр. 1, стр. 44, РТ упр. 9, стр. 8, 
подготовиться к тесту

Контроль уровня усвоения материала Модуля2 1 РТ Упр. 11, стр. 28
Повторение изученного материала. 1 Не задано.



4

Мой дом - 
моя
крепость

Введение и отработка новой лексики "Мой дом". Порядковые 
числительные. 1 Выучить слова
Введение и отработка новой лексики "Моя комната". 
Структура there is/there are. 1 выучить слова
Отработка навыков чтения "Мой дом". Предлоги места. 1 Рассказ о своей комнате.

Отработка навыков изучающего чтения "Виды домов" 1
РТ упр. 5, стр. 32 Сообщение "Дом 
моей мечты"

Отработка навыков диалогической речи "Мой дом". 1 РТ упр. 1, стр. 33
Отработка навыков поискового чтения 1 РТ упр. 2, стр. 33
Тренировочные упражнения 1 РТ упр. 6, стр. 34

Повторение изученного материала Модуль 3. 1
РТ упр. 7, стр. 34. Подготовиться к 
тесту.

Контроль уровня усвоения материала Модуля3 1 Стр. 55 перевод

5
Семейные
узы Введение и отработка новой лексики "Черты характера". 1 Учить слова. РТ упр. 4, стр. 35.

Притяжательный падеж существительных 1 Упр. 8, стр. 59.
Отработка навыков поискового чтения 1 Рассказ о любимом персонаже
Отработка навыков диалогической речи "Описание человека". 1 РТ упр. 4, стр. 38
Повторение изученного материала Модуль 4. 1 Упр. 6, стр. 64. Подготовиться к тесту.
Контроль уровня усвоения материала Модуля4 1 Стр. 65 перевод
Повторение изученного материала 1 Не задано

6

Животные 
со всего 
света Введение и отработка новой лексики "Мир животных". 1

Выучит слова 

РТ упр. 1, стр. 42
Present Simple вопросы и отрицания 1 РТ упр. 1, стр. 41

Отработка навыков ознакомительного чтения "Мой питомец" 1

Упр. 5, стр. 70 

РТ упр. 1, стр. 43
Тренировочные упражнения 1 РТ упр. 1, 7, стр. 45-46
Полугодовая контрольная работа 1 Не задано
Повторение изученного материала Модуль 5. 1 РТ упр. 1, стр. 44
Контроль уровня усвоения материала Модуля 5 1 РТ упр. 3 стр. 44
Повторение изученного материала. 1 Не задано

7
С утра до 
вечера

Введение и отработка новой лексики "Распорядок дня". 
Предлоги времени. 1

Выучить слова. Выучить правило в 
тетради. РТ упр. 3, стр. 47 (3 
предложения).

Present Continuous - образование и использование 1
РТ упр. 1, стр. 48. Учить правило в 
тетради.

Отработка навыков ознакомительного чтения "Занятия в 1 Упр. 5, стр. 80



выходные дни"
Отработка навыков диалогической речи "Приглашение к 
действию" 1

Упр. 2, стр. 82 диалог В наизусть. РТ 
упр. 4, стр. 47.

Отработка навыков изучающего чтения 
"Достопримечательности Лондона" 1 РТ упр. 5, стр. 47
Тренировочные упражнения 1 РТ упр. 2, стр. 47
Отработка навыков ознакомительного чтения 1 РТ упр. 1, стр. 49
Отработка Present Continuous - Present Simple 1 РТ упр. 5, стр. 48
Повторение изученного материала Модуля 6 1 РТ упр. 7, стр. 52
Контроль уровня усвоения изученного материала Модуля 6 1 Стр. 85 перевод

8
В любую 
погоду Введение новой лексики. Времена года. Месяцы. 1 Выучить слова, РТ упр. 1, стр. 53

Отработка навыков ознакомительного чтения 1 РТ упр. 2, 3, стр. 53
Введение и отработка новой лексики "Одежда". 1 Выучить слова
Отработка Present Simple - Present Continuous 1 РТ упр. 4, стр. 54
Отработка навыков ознакомительного чтения "Свободное 
время" 1 Упр. 5, стр. 90
Отработка навыков диалогической речи "В магазине". 1 Выучить диалог
Отработка навыков ознакомительного чтения Spotlight on 
Russia 1 РТ упр. 2, стр. 55
Тренировочные упражнения 1 РТ упр. 3, стр. 57
Повторение изученного материала Модуль 7. 1 РТ упр. 6, 7, стр. 58
Контроль уровня усвоения материала Модуля 7 1 Стр. 95 - перевод

9
Особые
дни Введение и отработка новой лексики "Праздники". 1 Выучить слова, РТ упр. 1, стр. 59

Исчисляемые - неисчисляемые существительные 1 РТ упр. 3, 4, стр. 59
Введение и отработка новой лексики "Продукты". 1 РТ упр. 1, 2, стр. 60
Указатели количества с исчисляемыми - неисчисляемыми 
существительными 1 Упр. 9, стр. 99
Отработка навыков ознакомительного чтения 1 РТ упр. 1, стр. 61
Отработка навыков диалогической речи "В кафе". 1 Выучить диалог упр. 2, стр. 102
Отработка навыков ознакомительного чтения Spotlight on 
Russia 1 РТ упр. 2, стр. 61
Повторение изученного материала Модуль 8. 1 РТ упр. 5, 6, стр. 64
Контроль уровня усвоения материала Модуля 8 1 С тр .105 перевод
Повторение изученного. 1 Не задано

10

Жить в 
ногу со 
временем Введение и отработка новой лексики "Магазины". 1 Выучить слова. РТ упр. 1, стр. 65



Past Simple глагола to be (was, were) 1 РТ упр. 3, стр. 65
Отработка навыков ознакомительного чтения "Места для 
развлечений" 1 Упр. 1, стр. 66, выучить слова
Past Simple Правильные глаголы 1 РТ упр. 4, стр. 66
Past Simple Неправильные глаголы 1 РТ упр. 3, стр. 67
Отработка навыков изучающего чтения 1 Упр. 5, стр. 111
Отработка навыков диалогической речи "Спрашиваем 
дорогу". 1 Выучить диалог упр. 2, стр. 112
Отработка навыков ознакомительного чтения 1 РТ упр. 2, стр. 68
Тренировочные упражнения 1 Упр. 1, стр. 114
Повторение изученного материала Модуль 9. 1 РТ упр. 8, стр. 70
Контроль уровня усвоения материала Модуля 9 1 Не задано
Отработка навыков ознакомительного чтения Spotlight on 
Russia 1 Стр. 115 переводоз

11 Каникулы Введение и отработка новой лексики "Путешествия". 1 Выучить слова
Отработка навыков изучающего чтения "Путешествия" 1 РТ упр. 1, стр. 71
Будущее простое время 1 РТ упр. 3, стр 72
Отработка навыков устной речи и чтения "Проблемы со 
здоровьем" 1 РТ упр. 2, стр. 73
Отработка навыков диалогической речи "Велосипед 
напрокат". 1 Выучить диалог стр. 122
Отработка навыков изучающего чтения "В лесу" 1 РТ упр. 7, стр. 76
Тренировочные упражнения 1 РТ упр. 8, стр. 76
Повторение изученного материала Модуль 10. 1 РТ упр. 9, стр. 76
Контроль уровня усвоения материала Модуля 10 1 Не задано
Тренировочные грамматические упражнения 1 Повторить правила GR 1-7
Годовая контрольная работа 1 Не задано
Повторение изученного. 1 Не задано



М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса создан с учётом требований ФГОС и даёт широкие 
возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного 
курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. 
Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является 
эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ.

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса/ Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. 
- Москва:ExpressPublishing, Просвещение, 2017.

♦♦♦ учебник (Москва ExpressPublishing «Просвещение», 2017),

❖ рабочая тетрадь (Москва ExpressPublishing «Просвещение», 2017),,

♦♦♦ книга для учителя (Москва ExpressPublishing «Просвещение», 2017),

❖ аудио приложение CD для работы в классе

❖ контрольные задания 5 кл. (Москва ExpressPublishing «Просвещение», 2017) 

Электронные носители:

1. Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru)

2. Дополнительные материалы к УМК

3. Книга для учителя

4. Аудиоприложения (CD)

5. Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3)

6. Аудиоприложение к контрольным заданиям

7. Учебный диск

Список рекомендуемой учебно-методической литературы.

1. Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко УМК «Английский в фокусе» для пятого 
класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2014.

2. Интернет-ресурсы.

3. Методические разработки.

4. Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. УМК « Forward» для 5 класса. М.: «Вентана- Граф», 
2014.

mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosv.ru/mp3


Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь

Ученик научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,

расписание и т. п.)
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Ученик научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.



Чтение
Ученик научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Ученик получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь

Ученик научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания.
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. ;

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Ученик получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация

Ученик научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи



Ученик научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Ученик получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
5 класса;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 5 

класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
-  именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er,-ish, -ian, -ing;
-  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 5 класса;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи

Ученик научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:



• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным/t;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but;
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, указательные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,must,haveto);
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastSimple;
Социокультурные знания и умения

Ученик научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;



• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.

Ученик получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения 

Ученик научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Ученик получит возможность научиться:
• использовать синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.


