
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

«АНГЛИЙСКИЙВФОКУСЕ» для 5класса» (“SPOTLIGHT”) 

 

Предлагаемая рабочая программа по английскому языку предназначена для 

обучающихся5классовобщеобразовательных учрежденийисоставлена на основе«Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной  

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методическихусловий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, 

котораявключает: 

 —   речевую компетенцию— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

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

мысли в родном и иностранном языках; 

 —   социокультурную/межкультурную компетенцию— приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 —   компенсаторнуюкомпетенцию— развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

решает следующие задачи: 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение, аудирование, смысловоечтение, письменная речь; 

2) владеть фонетическими навыками, орфографическими навыками, пунктуационными 

навыками; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц,распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи родственные слова, распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи изученные синонимы и  

интернациональные слова; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  



 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: -  

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 - вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях; 

 - имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 

форму только множественного числа; 

 - имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 - наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 - правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 - кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умения; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного 

языка в 5 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 
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УМК«Английскийвфокусе»(Spotlight)-

комплект,вкоторомнашлиотражениетрадиционныеподходыисовременныетенденциироссийскойи

зарубежныхметодикобученияиностранномуязыку. 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. 

Всостав УМК входит учебник для 5 класса. (Авторы УМК «Английский в фокусе»(Spotlight): 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс: ExpressPublishing: Просвещение, 2021), 

рабочаятетрадь для 5 класса Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс,  – 

М.:ExpressPublishing:Просвещение,2021, 2022),звуковоеприложение. 

Учебникдля5классасостоитиз10модулей,которые охватываютследующуютематику общения:  

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт.  

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

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи).  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Каждыймодульсостоитизследующихразделов: 

• Введения новой лексики(Presentation); 

• Развитиеисовершенствованиеуменийвчтении(ExtensiveReading); 

• Развитиеи совершенствованиеуменийваудированиииустнойречи  

(English in Use); 

• Знакомствоскультуройанглоговорящихстран(CultureCorner); 

• Рефлексияучебнойдеятельности,самоконтроль(ProgressCheck) 
Модульный подход курса даёт возможность использовать разнообразные 

образовательныетехнологии,разностороннепрорабатыватьтемыиучитыватьособенностипамятиуч

ащихся.Ученикампредлагается участвовать в различных видах 

деятельности,такихкак:ролеваяигра,чтениеиразличныевидыработстекстом,интервьюированиеодн

оклассников, создание проектов иих презентация/ 

УМК «Английский в фокусе» для 5 классf содержит различные формы и 

способыконтроляисамоконтроля,аименно: 

· Portfolio:письменныеиустныезаданиявучебнике,обобщающиеизученныйматериал; 

·ProgressCheck/ModularTest/ExitTest:входноетестирование,тестыизсборникаконтрольных 

заданий (TestBooklet) по окончании изучения каждого модуля и итоговоетестирование.  

Промежуточной аттестацией является контрольная работа, в которую входят: 

- контроль навыков аудирования; 

- контроль навыков смыслового чтения; 

- контроль лексико-грамматических навыков; 

- контроль навыков устной речи. 


