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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 5 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, УМК 

«Английский в фокусе» для 5 класса – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№254). 

Программа рассчитана на 102  ч. в год (3 ч. в нед.) Срок реализации программы – 1 год. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету английский язык в 5 классе является:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

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

- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 

познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 Задачами учебного предмета являются:  

-сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

-систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 
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-формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

-умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

-умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 КЛАСС 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе» / Spotlight, 5 класс, 3 ч/нед, 102 урока/34 недели 

№ п/п Наименован

ие разделов 

и тем 

Кол-во 

ч на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ  

8 ч • учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и 

делать выбор; 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства для 

построения диалогического  высказывания;  

развивать умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее 

осуществления; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно строить диалогическое 

высказывание; формировать навыки 

диалогической речи, оформления диалогического 

высказывания в соответствии с требованиями 

речевого этикета; вести диалог знакомство, умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; уметь организовывать учебное 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу 
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числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; вести диалог-расспрос, 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

2 МОДУЛЬ 1 - 

SCHOOL 

DAYS/ 

Школьные 

дни 

9 ч • аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение 

цели в 

совместной 

деятельности; 

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнёра; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для решения коммуникативных задач; 

формировать навыки работы в паре, отбирать и 

использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с собеседником, представлять в 

устной и письменной форме результат 

собственной деятельности; развивать 

коммуникативные способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач; 

организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, корректировать свою 

деятельность и деятельность партнера; 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель деятельности до получения ее 

результата, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном;  анализировать 

собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, находить ошибки, 

устанавливать их причины;  оценивать результаты 

своей деятельности, сравнивать их с эталоном; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

Личностные УУД: 

развивать учебно 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре (группе), 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; формировать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

оценка собственной 

учебной 

деятельности: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 
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познавательных задач;  планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций 

Познавательные УУД:  

формировать навыки составления письменного 

текста, правильного оформления монологического 

высказывания; формировать навыки чтения, 

говорения и письма Освоение в связной речи 

грамматической структуры с глаголом to be в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

формах; поиск и выделение необходимой 

информации, осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. (алгоритм действий. 

причины неудач. 

3 МОДУЛЬ 2 – 

THAT’S 

ME!/  

Это я 

9 ч • адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать;  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач;  задавать вопросы, 

необходимые для сотрудничества с партнером; 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат;  

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные новые 

слова;  

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  адекватно оценивать 

Личностные УУД: 

расширение знаний 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры; 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива; развивать 

потребность в 
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• организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на 

нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы;  осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

планировать пути достижения целей 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; давать определение 

понятиям, осознанно строить своё высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы и Интернета; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

4 МОДУЛЬ 3 – 

MY HOME, 

MY 

CASTLE/ 

Мой дом – 

моя крепость 

8 ч • учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

• устраивать 

эффективные групповые 

обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений; 

• в совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать свою точку зрения; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат;  

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  оценивать правильность 

Личностные УУД: 

воспитать 

понимание и 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира; 

формировать основы 

социально-

критического 
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сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и 

делать выбор; 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей; 

вести диалог-обмен 

мнениями;  

брать и давать 

интервью;  

вести диалог-расспрос 

на основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

решения учебной задачи, собственные 

возможности;  самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи;  планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета; осознанно строить своё высказывание 

в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий; 

формировать знания 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; -

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать учебно 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

5 МОДУЛЬ 4 

– FAMILY 

TIES/ 

Семейные 

узы 

12 ч • адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного;  

комментировать факты 

из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать;  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать;  

задавать вопросы, необходимые для 

Личностные УУД: 

формировать знание 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 
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речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

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. 

сотрудничества с партнером;  организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты;  оценивать 

правильность решения учебной задачи, 

собственные возможности; развивать мотивы и 

интересы своей деятельности; устанавливать 

целевые приоритеты;  осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач;  

Познавательные УУД: 

обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий;  проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

традиций, культуры: 

воспитать уважение 

к личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

формировать 

позитивную 

моральную 

самооценку и 

моральные чувства – 

чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам; 

формирование 

уважения к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой 

6 МОДУЛЬ 5 

– WORLD 

ANIMALS/ 

Животные 

10 ч • использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

выделять основную тему 

в воспринимаемом на 

слух тексте;  

использовать 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное 

высказывание;  

адекватно использовать речевые средства для 

Личностные УУД: 

формировать 

экологическое 

сознание, признание 
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со всего 

света 

своих чувств, 

мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи;  

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); 

 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова;  

устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 

тексте; восстанавливать 

текст из разрозненных 

абзацев или путем 

добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

решения различных коммуникативных задач;  

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать;  задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества с партнером; формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать;  

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты;  

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия при достижении целей;  оценивать 

правильность решения учебной задачи, 

собственные возможности;  осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; давать определения понятиям; 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета;  проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; знание 

основных принципов 

и правил отношения 

к природе; развивать 

интерес учащихся  к 

животному миру;  

формировать 

готовность к выбору 

профильного 

образования; 

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой 
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7 МОДУЛЬ 6  

- ROUND 

THE 

CLOCK/ С 

утра до 

вечера 

8 ч • адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

давать краткую 

характеристику 

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.);  сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности сотрудничества с 

партнером;  владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского язык; 

развивать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат; слушать, 

читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; планирование, 

оценка, саморегуляция своей учебной 

деятельности;  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля; 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  обобщать понятия –  

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; применять методы информационного 

поиска, выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий;  

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

других людей; 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 
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реальных людей и 

литературных 

персонажей; 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой или 

без опоры на текст, 

ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

конкретных условий; работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома 

8 МОДУЛЬ  7 

– IN THE 

WEATHER / 

В любую 

погоду 

9 ч • учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в 

сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации;   

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 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать свою точку зрения;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий; осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые приоритеты;  осуществлять 

контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  самостоятельно 

ставить новые учебные цели и задачи;  

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать навыки 

Личностные УУД: 

развитие знания 

основных принципов 

и правил отношения 

к природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега-

ющих технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира; 

развивать умение 
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прежде чем 

принимать решения 

и 

делать выбор; 

описывать 

картинку/ фото с 

опорой или без 

опоры на ключевые 

слова/ план/ 

вопросы. 

частям речи по 

аффиксам; распознавать 

и употреблять в речи 

различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его 

целостности (firstly, to 

begin with, however, as 

for me, finally, at last, 

etc.);  

 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение за погодой и делать 

выводы; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы и Интернет; строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; осуществлять 

сравнение и классификацию; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

строить жизненные 

планы с учётом 

погодных условий; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель-

ный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

9 МОДУЛЬ 8 

– SPECIAL 

DAYS/  

Особые дни 

 

9 ч • использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

использовать языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту, по 

сходству с русским/ 

родным языком, по 

словообразовательным 

элементам. 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности сотрудничества с 

партнером;  владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского язык; 

развивать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат; слушать, 

читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; планирование, 

оценка, саморегуляция своей учебной 

деятельности;  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Личностные УУД: 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры; 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

формировать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

усвоить знание 
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формировать навыки самоанализа и самоконтроля; 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  обобщать понятия –  

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; применять методы информационного 

поиска, выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома 

правил вежливого 

поведения в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой 

10 МОДУЛЬ 9 

– MODERN 

LIVING / 

Жить в ногу 

со временем 

 

9 ч • адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

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 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать свою точку зрения; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат;  

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности;  самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи;  планировать, 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; 

формировать 

представления о 

художественных и 

эстетических 

ценностях разных 

народов; освоить 

общекультурное 

наследие России и 

мира, формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; 
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высказывание; 

• организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

предложения с 

конструкциями as … as; 

not so … as; 

распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции с 

глаголами на -ing: to 

love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и 

употреблять в речи 

определения, 

выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога: Past Simple; 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета; осознанно строить своё высказывание 

в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель-

ный интерес к 

новому учебному 

материалу; развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой 

11 МОДУЛЬ     

10 – 

HOLIDAY

S/  

Каникулы 

11 ч • осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе 

— устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

использовать 

социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний;  

находить сходство и 

различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран 

изучаемого языка;  

выражать модальные 

значения, чувства и 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности сотрудничества с 

партнером;  владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского язык; 

развивать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат; слушать, 

читать и понимать текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные новые слова 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей; 

формировать 

признание высокой 

ценности жизни во 

всех её проявлениях;  
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кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

эмоции с помощью 

интонации;   

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; 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; планирование, 

оценка, саморегуляция своей учебной 

деятельности;  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и самоконтроля; 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  обобщать понятия –  

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; применять методы информационного 

поиска, выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, самостоятельно 

организовывать свой труд в классе и дома 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю-

щих технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

формировать знание 

правил вежливого 

поведения, развивать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом; 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу; 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  английскому языку в 5 классе 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе» 

 / Spotlight, 5 класс, 3 ч/нед, 102 урока/34 недели 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Диктант Аудирова-

ние 

Написание 

письма, 

открытки 

и т.п. 

Тесты Проектные 

работы 

1 ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ  

8 часов 1   1  

2 МОДУЛЬ 1 - 

Школьные дни 

9 часов 1  1 1  

3 МОДУЛЬ 2 – 

Это я 

9 часов 1 1  1  

4 МОДУЛЬ 3 – 

Мой дом – моя 

крепость 

8 часов 1   1 1 

5 МОДУЛЬ 4 –

Семейные узы 

12 часов 1  1 1  

6 МОДУЛЬ 5 –

Животные со 

всего света 

10 часов 1   1 1 

7 МОДУЛЬ 6  - С 

утра до вечера 

8 часов 1 1  1 1 

8 МОДУЛЬ  7 – 

В любую 

погоду 

9 часов 1  1 1  

9 МОДУЛЬ 8 –

Особые дни 

9 часов 1   1 1 

10 МОДУЛЬ 9 – 

Жить в ногу со 

временем 

 

9 часов 

1 1  1  

11 МОДУЛЬ     

10 –  

Каникулы 

11 часов 1  1 1  
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