
Рабочая программа по английскому языку для 5б класса составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 

Цели обучения в 5-х классах в соответствии с ФГОС 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

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

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 



адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 5-го класса в общеобразовательной школе.  

          Программа дает распределение учебных часов по крупным разделам курса, а 

также определяет предметное содержание речи, содержит распределение учебного 

материала по отдельным темам.  

          Согласно учебному плану  МАОУ СОШ № 48 на изучение английского языка в 5 

классе отводится 105 часа из расчёта 3 часа в неделю (35 учебных недели), из них на 

внутрипредметный образовательный модуль «Занимательная лингвистика» отводится 14 

часов: 

1. М1: Школы в Англии. 

2. М2: Школы в России. 

3. М3: Гражданская позиция. 

4. М4: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко" 

5. М5: Сувениры из Великобритании. 

6. М6: Наша страна. Россия в фокусе. 

7. М7: Англо-говорящие страны. Метапредметный урок. 

8. М8: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко" 

9. М9: Типичный английский дом. 

10.  М10: Дома в России. 

11.  М11: Тадж-Махал. 

12.  М12: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко" 

13.  М13: Американские «телесемьи». 

14. М14: Увлечения. Россия в фокусе. 

15. М15: Стихотворение "Моя семья". Метапредметный урок. 

16. М16: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

17. М17: Пушистые друзья. 

18. М18: Животные. Россия в фокусе. 

19. М19: Из жизни насекомых. Метапредметный урок. 

20. М20: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

21. М21: Главные достопримечательности. Биг Бен. 

22. М22: Слава. Россия в фокусе. 

23. М23: Солнечные часы. Метапредметный урок. 

24. М24: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

25. М25: Климат на Аляске. 

26. М26: Времена года. Россия в фокусе. 



27. М27: Ну и погода! Метапредметный урок. 

28. М28: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

29. М29: День благодарения.  

30. М30: Праздники и гулянья. Россия в фокусе. 

31. М31: Когда я готовлю на кухне. Метапредметный урок. 

32. М32: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

33. М33: Оживленные места Лондона. 

34. М34: Музей игрушек в Сергиевском Посаде. Россия в фокусе. 

35. М35: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

36. М36:Увидимся в летнем лагере. Россия в фокусе. 

37. М37: Интенсивное чтение "Джек и бобовое зернышко". 

 

Планируемые УУД (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные учебные действия 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; определение 

основной и второстепенной информации; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 



2.Универсальные логические действия: ; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- построение логической цепи рассуждений, 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –

  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития,  и свойства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (105 часа) 

Предметное содержание устной и письменной речи включает темы, 

предусмотренные государственным стандартом по иностранным языкам. Обучение 

английскому языку ведется по 8 темам:  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

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



Интернет). 

8. 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. 

 

 

     

№П

/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

12 

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

17 

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

13 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

12 

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

6 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

20 

7.  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. 

26 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2012; 
2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015 
3. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 
4. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 
5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 
6. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 
7. Цифровые образовательные ресурсы, CD и DVD диски к урокам. 

http://www.spotlightonrussia.ru/

