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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с учётом авторской программы  к УМК «Spotlight» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (авторы Ю. Е. Ваулина  и др., 

издательство «Просвещение», 2013)  и требований ФГОС. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight 5» («Английский 

в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников на 2014-2015 учебный год. 

Данная программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, 102 часа в год.  При  

реализации программного материала  запланированы 10 часов  для  промежуточных 

контрольных работ, 1 итоговой, 10 часов для творческих самостоятельных проектов по темам 

УМК. «Spotlight» для 5 класса включает следующие компоненты:  учебник,  рабочую тетрадь, 

аудиокурс для занятий в классе, книгу для учителя, языковой портфель, книгу для чтения с CD 

(«Джек и бобовое зернышко»), электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома(ABBYY Lingvo), контрольные задания. 

Технологии обучения:  личностно-ориентированные технологии обучения, метод проектов, 

обучение в сотрудничестве, ИКТ технологии. 

Формы и методы контроля: тесты, устный опрос, тематические контрольные работы, защита 

проектов, словарные диктанты. 

Основная цель изучения курса – развитие коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной 

и стратегической; 

- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 

аудирования, чтения, письма; 

- способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности; 

- способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка; 

- создавать ситуации для иноязычного общения; 

- систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения; 

- создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей; 

- создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления 

проекта и осмысления его результатов; 

- создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

- создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов; 

 

Учебно - тематический план 

 тема УУД часы 

1 

 

Школьные 

дни 

Личностные УУД:  ученик способен дать нравственно-

смысловую оценку учебной деятельности (осознание 

необходимости изучения языка) 

Регулятивные УУД: ученик самостоятельно открывает новые 

знания;   самостоятельно осуществляет поиск и обработку 

информации; оценивает историю по разным критериям. 

Коммуникативные УУД:  способен начинать и вести беседу по 

теме, описывать свои каникулы, говорить о неловких ситуациях, 

используя наглядность, понимает основное содержание коротких 

текстов по теме, понимает основные значения изученных 

лексических единиц. 

10 
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Это я! Личностные УУД: способен установить связь между целью 

деятельности и её результатом. 

 Регулятивные УУД: принимает участие в постановке учебной 

задачи совместно с учителем и одноклассниками, даёт оценку 

своей деятельности на уроке. 

Коммуникативные УУД: способен начинать и вести беседу по 

теме, используя опору  рассказать о прочитанной книге, 

понимать основное содержание коротких текстов по теме, читать 

короткие тексты с пониманием основного содержания, написать 

отзыв о книге.   

10 

3 Мой дом – 

моя крепость 

РегулятивныеУУД: способен сократить, расши -рить устную и 

письменную информацию, заполнить таблицу; 

Коммуникативные УУД: слушает и понимает речь учителя, 

способен начинать и вести беседу по теме, используя опору  

рассказать о прочитанной книге, написать отзыв о книге.  

ЛичностныеУУД: способен устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом. 

10 

4 Семейные 

узы 

Регулятивные УУД: способен планировать и осуществлять 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию, 

дать ответы на вопросы по проекту; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД: способен интерпретировать диаграммы 

и карты, называть даты исторических событий, написать 

открытку.  

10 

5 Животные со 

всего света 

РегулятивныеУУД: Способен выделить и осознать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить. ;  самостоятельно работать.  

Коммуникативные УУД: Слушает и понимает речь учителя, 

способен описать рождественские и новогодние традиции в 

Британии и России, написать личное письмо. 

11 

6 С утра до 

вечера 

РегулятивныеУУД: принимает участие в постановке учебной 

задачи , совместно с учителем и одноклассниками оценивает 

правильность её решения, выделяет и осознаёт то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

Способен описать внешность, характер, одежду. 

10 

7 В любую 

погоду 

РегулятивныеУУД: принимает участие в постановке учебной 

задачи , совместно с учителем и одноклассниками оценивает 

правильность её решения, выделяет и осознаёт то, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

Способен написать рассказ -страшилку, , беседовать о способах 

преодоления страха.  

10 

8 Особые дни ЛичностныеУУД: способен  устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом. 

 РегулятивныеУУД: принимает участие в постановке учебной 

задачи совместно с учителем и одноклассниками, даёт оценку 

деятельности на уроке. Коммуникативные УУД: 

может говорить о проблемах со здоровьем, извиниться, дать 

совет. 

10 

9 Жить в ногу 

со временем 

ЛичностныеУУД:  способен устанавливать связь между целью 

деятельности и её мотивом, понимает ответственность 

содержания домашнего питомца.. 

10 
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 РегулятивныеУУД: ученик самостоятельно осуществляет поиск 

и обработку информации; обобщает, способы действия; 

принимает активное участие в постановке учебной задачи в 

реализации поставленных задач. 

Коммуникативные УУД:способен начинать и вести беседу по 

теме, используя опору  рассказать об обязанностях.  

10 Каникулы Личностные УУД:  способен устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом. 

 РегулятивныеУУД: принимает участие в постановке учебной 

задачи совместно с учителем и одноклассниками, даёт оценку 

деятельности на уроке. 

11 
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Содержание  программы 

Предметное содержание речи. Школьные дни. Школа. Снова в школу. Любимые предметы. 

Школы в Англии. Школьная жизнь. Приветствия. Граждановедение. 

Это я. Я из… Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша страна. Покупка 

сувениров. Англоговорящие страны. 

Мой дом – моя крепость. Дома. С новосельем! Моя комната. Типичный английский дом. 

Осмотр дома. Тадж-Махал. 

Семейные узы.  Моя семья. Кто есть кто. Знаменитые люди. Американские «телесемьи». 

Увлечения. Описание людей. Моя семья (стихотворение). 

Животные со всего света. Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые 

друзья. Животные. Посещение ветеринарной лечебницы. Из жизни насекомого.  

С утра до вечера.  На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение 

к действию. Солнечные часы. 

В любую погоду. Год за годом. Одевайся правильно. Климат Аляски. Времена года. Покупка 

одежды. Погода. 

Особые дни. Праздники. У меня день рождения. День благодарения. Праздники и гулянья. 

Заказ блюд в ресторане. Здоровое питание. Когда я готовлю на кухне. Готовим сами. 

Жить в ногу со временем. За покупками. Оживленные места в Лондоне. Музеи: Музей игрушки 

в Сергиевом Посаде. Как пройти…? Математика.  

Каникулы. Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Увидимся в летнем лагере. Как взять 

напрокат (велосипед, автомобиль). География. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

В 5-х классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

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

с начальной школой 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. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
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переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 

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. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

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). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), с опорой на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — до 

8—10 фраз. 

 

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. 

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-х 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 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём 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. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5–9 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 
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 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному; 

В 5–х классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – 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. 

 

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); 

 

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. 

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 словообразования: 

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) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

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 hous elast year); предложения с 
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начальным It и с начальным There + to be (It’scold.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 (Conditional II – 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, Future Simple, Present Perfect, PresentContinuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

       Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Учащийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: рассказывать о каникулах, своих интересах, о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках изученной тематики; описывать 

события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Учащийся получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  
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Учащийся получит возможность научиться: выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и 

выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; догадываться 

о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: заполнять анкеты и формуляры по образцу в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка по образцу. 

Учащийся получит возможность научиться: делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах;  различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Учащийся получит возможность научиться: различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

Орфография 

Учащийся научится правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах изученной 

тематики; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

Учащийся получит возможность научиться: распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится:  распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); предложения с начальным 
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There + to be (There are a lot of trees in the park);  сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и исключения; личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, вопросительные местоимения; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения); количественные и порядковые числительные; глаголы в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous;   

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to;  модальные глаголы (may, can,  must, have to, should, could). 

Учащийся получит возможность научиться: распознавать сложноподчинённые предложения 

с определительными с союзами who, which, that;  распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as;   распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

need, shall, would. 
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