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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Данная основная общеобразовательная рабочая программа составлена на 

основе 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

2.Обязательного минимума содержания среднего общего образования; 

3.ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373); 

4.О внесении изменений в ФГОС НОО (Минобрнауки РФ от 26 ноября 

2010 г. №1241); 

5.Примерных  программ по учебным предметам, созданных на основе 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Иностранный язык 5-9 классы 

6. Базисного учебного плана МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа»»; 

7. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов ФГОС. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» 

(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 

2018-2019 учебный год. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 5 классе, 

рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю. При проведении уроков 

используются индивидуальная, парная и групповая формы работы; игры, 

конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность 

изучения языкового материала с учетом логики учебного процесса; 

предусматривает использование региональных материалов  для расширения 

границ использования английского языка, воспитания бережного отношения 

к родному городу. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения.   

В программе большое внимание уделяется развитию учебной 

компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 

результаты работы.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом 

каждый из этих  видов  выступает  и как цель, и как средство обучения. 
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   - Цели обучения английскому языку в 5 классе. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

-ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные 

ценностные ориентиры, уметь принимать решения, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок, развитее 

толерантного отношения к иной культуре. 

-информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 

источниками информации, ориентироваться в информационных потоках, 

применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии. 

-здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему 

здоровью; владеть способами физического самосовершенствования. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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     - Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных  умений и навыков. 

 

 

 -Метапредметные связи и преемственность. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основой школе должно 

обеспечивать преемственность  с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырѐх 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 иностранных языках. В этом возрасте у них 

появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). 

Всѐ это позволяет  расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире. 

 

     -Используемые технологии, методы и формы работы: 

В процессе реализации данной программы используются следующие 

технологии, методы и формы работы: 

Здоровьесберегающие 

Информационно-коммуникативные 

Проблемное обучение 

Опережающие 

Парно-групповой метод 

Разноуровневый, дифференцированный  подход, 
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Содержание тем учебного курса 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи. 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка – 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Предметное содержание базируется на: 

• познании, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать еѐ в диалоге с родной культурой); 

• развитии, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

• воспитании, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 
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• учении, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Речевые умения. Говорение. 

Диалогическая речь. В 5классе 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?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем диалогов — до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи 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. 

Объем 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 и 
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функционального типа текста. 

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. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классах. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информациипредполагает 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). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 
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общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с: 

♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предметное содержание речи 

1) система фонетических упражнений, нацеленных на отработку артикуляционных, слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков; 

2) эффективная система работы над формированием грамматических навыков 

3) коммуникативно-деятельностный подход к введению и тренировке новой лексики; 

4) интегрированный подход к освоению всех видов речевой деятельности на сюжетно-

ситуативной основе; 

5) использование текстов социокультурной направленности как основы формирования у 

учащихся представления о многообразии мира, воспитания открытости, терпимости, 

готовности к диалогу с представителями других культур; 

6) осуществление межпредметных связей как фактора оптимизации процесса обучения 

английскому языку; 

7) проектная деятельность, формирующая опыт творческой и поисковой деятельности; 

8) преемственное формирование специальных и общеучебных умений; 

9) оптимальная последовательность формирования универсальных учебных действий; 

10) вариативное использование различных типов наглядности, достаточное количество 

визуальных опор в виде рисунков, схем, таблиц, диаграмм. 

Графика и орфография 
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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 речевогоэтикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

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 movedto 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. Знание признаков и навыки распознавания 

и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения 

будущего действия). 

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,Present Continuous); 

модальных глаголов. Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных 

(a flower, snow),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. 
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2. Учебно-тематическое планирование. 

5 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вводный модуль 

«Повторение»   

10  1 

2 Модуль 1. Школьные 

дни 

9 1 

3 Модуль 2. Это я. 9 1 

4 Модуль 3. Мой дом – 

моя крепость. 

9 1 

5 Модуль 4. Семейные 

узы. 

9 1 

6 Модуль 5. Животные 

со всего света 

9 1 

7 Модуль 6. С утра до 

вечера 

9 1 

8 Модуль 7. В любую 

погоду 

9 1 

9 Модуль 8. Особые дни 9 1 

10 Модуль 9. Жить в ногу 

со временем. 

9 1 

11 Модуль 10. Каникулы 9 1 

12 Повторение 5  

 Административные 

контрольные работы 

 2 

 Итого 105 13 
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3. Поурочное планирование 

5 класс. 

№ 
урока 

№ урока 
в теме 

 
Тема урока 

Сроки прохождения 
программы 

По плану фактичес
ки 

  Вводный модуль «Повторение»  10 ч   

1. 1 Вводный урок.   

2. 2 Речевые клише «Знакомство», правила чтения.   

3. 3 Алфавит, правила чтения.   

4. 4 Фразы приветствия, прощания.Алфавит.   

5. 5 Числительные от 1 до 10.    

6. 6 Цвета. Чтение, устная речь.   

7. 7 Монологическая речь. Глаголы.   

8. 8 Школьные принадлежности.   

9. 9  «Знакомство». Повторение. Обобщение.   

10. 10 Контрольная работа №1 по теме «Повторение»   

  Модуль 1 «Школьные дни» 9 ч.   

11.  1  «Школьные предметы»   

12. 2  «Личные местоимения».   

13. 3  «Школьные предметы». Поисковое чтение   

14. 4  «Школы в Англии».  Устная речь «Рассказ о школе»    

15. 5  «Российские школы». Рассказ о любимом предмете   

16. 6  «Приветствие».Разговорный английский.   

17. 7 «Правила работы в группе»   

18. 8 Повторение. Обобщение.   

19. 9 Проверочная работа №2 по теме «Школьные дни»   

  Модуль 2 «Это Я» 9 ч.   

20. 1  «Страны и национальности».   

21. 2  «Множественное число существительных».   

22. 3  «Коллекция марок». Чтение.    

23. 4  «Сувениры Великобритании» Контроль навыков устной речи   

24. 5 «Наша страна» Контроль навыков чтения   

25. 6 Диалог этикетного характера «Сувениры»    

26. 7  «Географическая карта». Контроль навыков письма   

27. 8 Повторение. Обобщение.   

28. 9 Проверочная работа №3 по теме «Это Я»   

  Модуль 3 «Мой дом – моя крепость» 9 ч.   

29. 1  «Дом». Введение новой лексики.   

30. 2  «Квартира». Устная речь   

31. 3  «Предлоги места». Развитие навыков письменной речи    

32. 4  «Типичный английский дом».   

33. 5 Развитие речевых навыков  по теме: «Русские дома»   

34.  Диалог этикетного характера    

35. 7 Поисковое чтение «Тадж- Махал».   

36. 8 Повторение. Обобщение.   

37. 9 Проверочная работа №4 по теме «Мой дом – моя крепость»   
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  Модуль 4 «Семейные узы» 9 ч.   

38. 1  «Моя семья». Новая лексика.   

39. 2  «Описание внешности друга». Письменная речь   

40. 3  «Знаменитые люди». Поисковое чтение.   

41. 4  «Сообщение на основе прочитанного»   

42. 5  «Русская сказка». Развитие навыков аудирования.   

43. 6  «Описание человека». Монологическая речь   

44. 7  «Моя семья». Чтение.   

45. 8 Резервный урок   

46. 9 Проверочная работа №5 по теме «Семейные узы»   

  Модуль 5 «Животные со всего света» 9 ч   

47. 1  «Удивительные животные». Новая лексика   

48. 2 «Простое настоящее время»    

49. 3 Развитие речевых навыков. Контроль навыков письма   

50. 4  «Животные». Чтение.   

51. 5  «Сообщение наоснове прочитанного»   

52. 6 Развитие навыков устной речи «Диалог – расспрос»   

53. 7 Развитие умений ознакомительного чтения «Насекомые».   

54. 8 Повторение. Обобщение.   

55. 
 

9 
 

Проверочная работа №6 по теме «Животные со всего света»   

  Модуль 6 «С утра до вечера» 9 ч   

56. 1  «Распорядок дня». Новая лексика.   

57. 2  «Настоящее длительное время».  «Профессия»   

58. 3 Электронное письмо   

59. 4  «Достопримечательности». Чтение   

. 60. 5 Развитие речевых навыков по теме «Известные люди»   

61. 6 Диалоги – побуждение к действию   

62. 7  «Солнечные часы». Чтение.   

63. 8 Повторение. Обобщение.   

64. 9 Проверочная работа №7 по теме «С утра до вечера»   

  Модуль 7 «В любую погоду» 9 ч   

65. 1  «Погода». Новая лексика   

66. 2  «Настоящее простое и настоящее продолженное время»   

67. 3 Формирование  навыков письма  «Открытка другу»   

68. 4  «Климат на Аляске». Поисковое чтение   

69. 5  «Описание любимого времени года». Письмо   

70. 6  «Диалоги этикетного характера»   

71. 7  «Погода». Чтение   

72. 8 Повторение. Обобщение.   

73. 9 Проверочная работа №8 по теме «В любую погоду»   

  Модуль 8 «Особые дни» 9ч   

74. 1  «Праздники». Новая лексика.   

75. 2  «Неопределенно-личные местоимения».   

76. 3  «Празднование дня рождения в разных странах».   

77. 4  «День благодарения». Изучающее чтение   

78. 5 Контроль навыков устной речи «Русский праздник»   

79. 6 Диалоги этикетного характера   

80. 7 Чтение с извлечением основной информации   
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81. 8 Повторение. Обобщение.   

 
82. 

 
9 

Проверочная работа №9 по теме «особые дни»   

  Модуль 9 «Жить в ногу со временем» 9ч   

83. 1  «Магазины». Новая лексика   

84. 2  «Модальные глаголы»    

85. 3 Развитие умений изучающего чтения «Фильмы»   

86. 4  «Оживленные места Лондона». Чтение   

87. 5 Развитие речевых навыков по теме «Музеи»   

88. 6 Диалоги этикетного характера     

89. 7 Изучающее чтение «Британские монеты»   

90. 8 Повторение. Обобщение.   

 
91. 

 
9 

Проверочная работа №10 по теме «Жить в ногу со временем» 
 

  

  Модуль 10 «Каникулы» 9 ч   

92. 1  «Каникулы». Новая лексика.   

93. 2  «Простое будущее время»   

94. 3 Поисковое чтение «Здоровье».    

95. 4 Изучающее чтение «Шотландия»   

96. 5 Развитие речевых навыков «Отдых в лагере»   

97. 6 Диалоги этикетного характера     

98. 7  «Отдых». Чтение   

99. 8 Повторение. Обобщение.   

100. 
 

9 
 

Проверочная работа №11 по теме «Каникулы»   

 
 

 
Повторение 5 ч 

  

101. 1  «Школьные дни», «Это я». Обобщающее повторение   

102. 2  «Мой дом – моя крепость», «Семейные узы». Обобщающее 
повторение 

  

103. 3  «Животные со всего света», «С утра до вечера». 
Обобщающее повторение 

  

104. 4 Резервный урок   

105. 
 

5  «Жить в ногу со временем», «Каникулы». Обобщающее 
повторение 

  

 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения английскому языку в 5 классе ученик научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

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

изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

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. 

Аудирование 

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. 

Чтение  

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. 

 

Письменная речь  

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 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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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. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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. 

Фонетическая сторона речи 

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. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

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

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

 

Грамматическая сторона речи 

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, альтернативный иразделительный 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 It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

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, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

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); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,  

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

Социокультурные знания и умения 

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. 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

5. Методическое обеспечение. 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

3. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

5.  Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-5» для 5 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

6. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

7. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. 

Денисенко. – Обнинск: Титул. 

8. - Федеральный компонент государственных стандартов основного общего  

образования по иностранному языку (приказ МО России №1089 от 5 марта 

2004 г.); 



19 
 

9. Типовые учебные программы общеобразовательных учреждений: 

английский язык; 

10.  Примерные программы основного общего  образования по иностранным 

языкам; 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Интернет-страница курса  www.spotlightonrussia.ru 

 


