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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта, примерной
программы основного общего образования по английскому языку с
учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Spotlight»
Апальков А. для учащихся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений. Рабочая программа ориентирована на использование
учебно-методического комплекта Английский в фокусе «Spotlight» для 5-6
классы, авторы: Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В.
УМК “Spotlight” для каждого года обучения включает: учебника
(Student’sBook);
рабочей тетради (Workbook);
книги для учителя (Teacher’s Book);
книги для чтения (Reader);
CD к книге для чтения (Reader CD);
языкового портфеля (My Language Portfolio);
CD для занятий в классе;
CD для самостоятельных занятий дома;
вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight;
Нормативно правовые документы:
Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» : постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011 г.
Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год: приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации .
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования: приказ Минобразования науки России от
17 декабря 2010 г. № 1897.
Примерные программы основного общего образования.
Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты
второго поколения»).
Цели и задачи курса
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 272 часов для обязательного изучения
учебного предмета на этапе основного (общего) образования в 5–6
классах, из расчёта четырёх учебных часов в неделю. Соответственно по

136 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка
согласно примерным программам реализуются следующие цели:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений
в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – 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;
социокультурная компетенция – 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 5–6 классах;
формирование умений представлять свою страну, её культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передачи иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих
и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в
фокусе» (Spotlight) – совместное издание издательства «Просвещение»
и британского издательства “Express Publishing”, предназначенное для
общеобразовательных учреждений. В отличие от других совместных
проектов российских и зарубежных издательств по созданию учебников
английского языка для российских школ, «Английский в фокусе» не
является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе данного УМК лежат основополагающие
документы современного российского образования: федеральный
компонент Государственного стандарта общего образования, новый
федеральный базисный учебный план, примерные программы по
английскому языку для начального, основного и среднего (полного)
общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие
целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям
федеральных документов.
Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи
созданным в современном европейском образовательном пространстве,
отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов















(CommonEuropean Framework/Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК
становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по
повышению качества общения между носителями разных языков и
культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее
общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Основными методологическими принципами УМК являются
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный подходы.
Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в
стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это
развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности
школьников пользоваться английским языком как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных культур и сообществ.
Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной
релевантности как учебных материалов, обеспечивающей интерес и
мотивацию к активной познавательной и речевой деятельности, так и
методического аппарата, который при учёте психофизиологических
особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их
когнитивное развитие. Помимо уже упомянутых особенностей, к
основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе»
в целом следует отнести:
аутентичность языковых материалов;
адекватность методического аппарата целям и традициям
российской школы;
соответствие структуры учебного материала модулей полной
структуре психологической деятельности учащихся в процессе
познавательной деятельности: мотивация, постановка цели,
деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка,
самокоррекция;
современные, в том числе компьютерные технологии;
интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
личностная ориентация содержания учебных материалов;
включенность родного языка и культуры;
система работы по формированию общих учебных умений и
навыков, обобщенных способов учебной, познавательной,
коммуникативной, практической деятельности;
межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и
речевых умений на другие образовательные области, освоение языка
как средства познания мира;
возможности дифференцированного подхода к организации
образовательного процесса;



воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие
возможности для социализации учащихся.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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В настоящее время обучение английскому языку рассматривается как
одно из приоритетных направлений модернизации современного
школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.
Обучение межкультурному общению способствует:
формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках
ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и
события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников,
учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;
развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой
диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми,
доброжелательными речевыми партнёрами;
общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно
и внимательно относиться к выбору способов и средств выражения
своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое
поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать
способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения;
воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя
вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку;
расширению филологического кругозора через осознание
особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного
и родного языков происходит уяснение того, что существуют разные
способы выражения и оформления мыслей.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Общим результатом освоения основной образовательной программы
НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как
возможности личностного, социального, познавательного и
коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с
учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон
развития учащегося:
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания
себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями
народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край,











свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с
представителями других культур, конфессий и взглядов;
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как
средством межкультурного общения, инструментом познания мира
других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством
личностного интеллектуального развития и обретения духовнонравственного опыта;
– знание определённого набора фактов иностранной культуры:
доступные образцы детской художественной литературы, детский
фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни
зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание
корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и
описать;
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и
структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми
навыками и основами речевых умений;
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями
английского языка в устной и письменной формах, знание правил
речевого и неречевого поведения в общении;
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в
процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая
дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу.
Личностные результаты
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет
определённых личностных результатов в освоении учебного предмета
«Иностранный язык» в начальной школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к своей малой родине, семейным
традициям; государственной символике, родному языку, к России;
элементарные представления о культурном достоянии малой
Родины;
первоначальный опыт постижения ценностей национальной
культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и
умение представлять родную культуру;
начальные представления о правах и обязанностях человека и
гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
элементарные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями
разных культур;
первоначальные представления о гуманистическом
мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное,




























гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие;
товарищество и взаимопомощь;
стремление делать правильный нравственный выбор: способность
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к
старшим, заботливое отношение к младшим;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными этическими нормами;
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и
игровой деятельности на основе этических норм.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
элементарные представления о культурном достоянии
англоязычных стран;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, детского фольклора, памятников культуры;
первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирования потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи;
отношение к учёбе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
дисциплинированность, последовательность, настойчивость и
самостоятельность;
первоначальный опыт участия в учебной деятельности по
овладению иностранным языком и осознание её значимости для
личности учащегося;
первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и
игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;











мотивация к самореализации в познавательной и учебной
деятельности;
любознательность и стремление расширять кругозор.
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности.
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным
образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению английским языком:
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и
процессы:
языковые способности
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв,
буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком,
контекста, иллюстративной наглядности и др.).
способности к решению речемыслительных задач
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
– построение высказывания в соответствии с коммуникативными
задачами (с опорами и без использования опор).
психические процессы и функции
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового
восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез,
сравнение, классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к
распределению и переключению, увеличение объёма).
У выпускника будет возможность развить:

языковые способности
– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в
тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно
зафиксированного высказывания, короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
психические процессы и функции
– такие качества ума, как любознательность, логичность,
доказательность, критичность, самостоятельность;
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной
памяти);
– творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
специальные учебные умения
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией,
правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими
явлениями английского языка;
– работать со справочным материалом: англо-русским и русскоанглийским словарями, грамматическим и лингвострановедческим
справочниками;
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами,
речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для
построения собственных высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять
различные типы упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;
универсальные учебные действия
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную
информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста,
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и
письменную информацию, заполнять таблицы;
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также
работать самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать
содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное
предложение в абзаце, отличать главную информацию от
второстепенной;

– вести












диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
коммуникативными задачами.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различение 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 слухопроизносительных навыков, в том числе
приминительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счёт 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, репликиклише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
аффиксация:
глаголы с префиксом re- (rewrite);
существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), ist(journalist), -ing (meeting);
прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), al (musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), ous (famous), префиксом -un(unsusual);
наречия с суффиксом -ly (quickly);
числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth);
словосложение: существительное + существительное (football);
конверсия (образование существительных от неопределённой
формы глагола – to change – a change);
распознавание и использование интернациональных
слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
В 5–6 классах предполагается расширение объёма значений
грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение
новыми грамматическими явлениями.






Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространённых и распространённых простых предложений, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке (We moved to 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 waswint
er. There are a lot of trees in the park.); сложносочинительных
предложений с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчинительных предложений с союзами и союзными
словамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, then, so;
условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him
to the school party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you,
I would start learning French.); всех типов вопросительных предложений
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы
в Present,Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);
побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и
отрицательной (Don’t worry!) формах.
Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных
формах действительного залога в изъявительном наклонении
(Present,Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); и
формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных
глаголов и их эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should);
причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов,
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определённого,
неопределённого и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных (a flower, snow), существительных с причастиями
настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise);
существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней
сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (good–better–the best); личных местоимений в именительном
(my) и объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine);
неопределённых местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на
-ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);
количественных числительных выше 100, порядковых числительных
выше 20.
Монологическая речь
Развитие монологической речи в 5–6 классах 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;














Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости
от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом
предусматривается развитие умений:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое
чтение.Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся 5–6 классов, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного
понимания текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 56 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни,
культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500
слов. Умения чтения, подлежащие формированию:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста
осуществляется на основе несложных аутентичных текстов,
ориентированных на предметное содержание речи в 5–6 классах.
Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
выражать своё мнение по прочитанному.
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Письменная речь





















Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих
умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днём рождения, другими
праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес), выражать
пожелания;
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой на образец (распрашивать адресат
о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благдарность,
просьбы).Объём 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 общения: «В семье», «В школе», «Проведение
досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и
межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Использование
английского языка как средства социокультурного развития школьников
на данном этапе включает знакомство:
с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого
языка;
с государственной символикой (с 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;
со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира
(в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка;
речевых различиях в ситуациях формального и неформального
общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается овладение умениями:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих
родственников и друзей на английском языке;
правильно оформлять адрес на английском языке;
описывать наиболее известные культурные
достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга,
городов/сёл/деревень, в которых живут школьники;
представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
СТАНДАРТ (тематика)
«Английский в фокусе» –5
«Английский в фокусе» –6
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения
(спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки.
Переписка.
Module 1. English in Use 1 “Greetings”; Extensive Reading 1 “Citizenship”.
Module 2. “I’m from”; “My things”; “My collection”; English in Use 2 “Buying a
souvenir”.
Module 3. English in Use 3 “Viewing a house”.
Module 4. “My family”; “Who’s who?”; “Famous people”; English in Use 4
“Identifying & describing people”; Extensive Reading 4 “Literature: My Family”;
Sp. on R. “Hobbies”.
Module 6. “At work”; English in Use 6 “Making suggestions”.
Module 7. “Dress right”; “It’s fun”; English in Use 7 “Shopping for clothes”.
Module 8. “It’s my birthday”; English in Use 8 “Ordering food”.
Module 9. “Going shopping”.
Module 10. English in Use 10 “Renting (a bike/car)”.
Module 1. “Family members”; “Who are you?”; English in Use 1 “Introducing
& greeting people”.
Module 2. English in Use 2 “Requesting services”.
Module 4. “How about...?”; “My favourite day”; English in Use 4
“Making/cancelling appointment”.
Module 5. English in Use 5 “Ordering flowers”.
Module 6. English in Use “Buying a present”.
Module 7. English in Use 7 “Reporting lost property”.
Module 8. English in Use 8 “Booking theatre tickets”.
Module 9. English in Use 9 “Booking a table at a restaurant”.
Module 10. English in Use 10 “Booking a hotel room”.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Каникулы и их проведение в различное время года.
Starter Unit. “The English Alphabet”; “Numbers”; “Colours”; “Classroom
objects”; “Classroom language”.
Module 1. “School”; “First day”; “Favourite subjects”.
Module 6. “Weekends”.
Module 10. “Travel & leisure”; “Summer fun”; Sp. on R. “Holidays”.
Module 2. “Happy times”; Extensive Reading: Across the curriculum: (Maths)
draw a map to scale; Sp. on R. “Russian Dachas”.
Module 4. “Day in, Day out”; Extensive Reading: Across the curriculum:
(Maths) “Drawing numbers”; Sp. on R. “My Daily Routine”.
Module 5. “Special days”; Extensive Reading: Across the curriculum:
(Literature) “Through the looking glass”.

Module 6. “Free time”; “Game on!”; “Pastimes”; Extensive Reading: Across
the curriculum: (Design & Technology) “Puppet show”; Sp. on R. “Leisure
activities”.
Module 7. Extensive Reading: Across the curriculum: (History) “Toying with
the past”.
Module 8. “Rules & regulations”.
Module 10. “Holiday plans”; “Weekend fun”; Extensive Reading: Across the
curriculum: (Geography) “Coast to Coast”.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.
Городская/сельская среда проживания школьников.
Module 1. Culture Corner “Schools in England”; Sp. on R. “School life”.
Module 2. Culture Corner “UK souvenirs”; Extensive Reading 2 “Geography:
English-speaking countries”; Sp. on R. “Our Country”.
Module 3. “At home”; “Move in!”; “My bedroom”; Culture Corner “A Typical
English House”; Extensive Reading 3 “Art & Design: Taj Mahal”; Sp. on R.
“Homes”.
Module 4. Culture Corner “American TV Families”.
Module 6. Culture Corner “Landmarks”; Sp. on R. “Fame”.
Module 7. Culture Corner “The Alaskan Climate”; extensive Reading 7
“Literature: what weather!”; Sp. on R. “Seasons”.
Module 8. “Celebrations”; Culture Corner “Thanksgiving”; Sp. on R.
“Festivals”.
Module 9. “Let’s go”; “Don’t miss it!”; Culture Corner “Busy spots in London”;
English in Use 9 “Asking for/Giving directions”; Extensive Reading 9 “Maths:
British Coins”; Sp. on R. “Museums”.
Module 10. Culture Corner “All aboard”.
Module 1. “My country”; Culture Corner “The United kingdom”; Sp. on R. “Life
in Moscow”.
Module 2. “My place”; “My neighbourhood”; Culture Corner “Famous Streets”.
Module 3. “Road safety”; “On the move”; “Hot wheels”; Culture Corner
“Getting around London”; English in Use 3 “Asking for/giving directions”;
Extensive Reading: Across the curriculum: (Art & Design) “What does red
mean?”; Sp. on R. “Moscow metro”.
Module 4. Culture Corner “Teenage life in Britain”.
Module 5. “Festive time”; “Let’s celebrate”; Culture Corner “The Highland
games”; Sp. on R. “White Nights in St Petersburg”.
Module 6. Culture Corner “Boardgames”.
Module 7. “In the past”; “Halloween spirit”; “Famous firsts”; Culture Corner
“Superman”; Sp. on R. “Alexander Pushkin”.
Module 8. “That’s the rule”; “Shall we?”; Culture Corner “Building Big”.
Module 9. Culture Corner “Places to eat in the UK”; Sp. on R. “Mushrooms”.
Module 10. “What’s the weather like?”; Culture Corner “The Edinburgh
Experience”; Sp. on R. “Sochi”.
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.
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Module 5. “Amazing creatures”; “At the zoo”; “My pet”; English in Use 5 “A
visit to the vet”; Extensive Reading 5 “Science: It’s an insect’s life!”; Sp. on R.
“Animals”.
Module 6. “Wake up!”; Extensive Reading 6 “Science: Sundials”.
Module 7. “Year after year”.
Module 8. “Master chef”; Extensive Reading 8 “PSHE: Danger! Keep out”.
Module 10. “Just a note...”.Extensive Reading 10 “Geography: safe camping”.
Module 1. Extensive Reading: Across the curriculum: (Geography) The Earth.
Module 8. Extensive Reading: Across the curriculum: (Social sciences) “Is
your neighbourhood neat and tidy”; Sp. on R. “Moscow Zoo”.
Module 9. “Food and drink”; “On the menu!”; “Let’s cook”; Extensive Reading:
Across the curriculum: (Food Technology) “Eat well, feel great, look great!”.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература:
Учебник с аудиокурсом (Английский язык. 5 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ Ю. Е. Ваулина, Д.
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – 4-е изд. – М: Express Publishing: Просвещение,
2014. – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-033046-6.)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) – М.:
Просвещение, 2010.
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9
классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарты второго
поколения) – ISBN978-5-09-020554-2.
В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных
учреждений. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011.
Двуязычные словари.
Книгопечатная продукция для личного пользования учащихся:
«Английский в фокусе» для 5 классов:
рабочая тетрадь;
контрольные задания;
языковой портфель.
Печатные пособия:
Алфавит (настенная таблица);
Касса букв и буквосочетаний;
Транскрипционные знаки (карточки):
Плакаты и географические карты по англоговорящим странам.
Технические средства обучения и оборудование кабинета:
Магнитофон;
Классная доска;
Стенды;
Стол учительский с тумбой;
Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев.
Мультимедийные средства обучения:
CD для самостоятельных занятий дома;
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Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в
фокусе»http://www.prosv.ru/umk/spotlight

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература:
Учебник с аудиокурсом (Английский язык. 6 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ Ю. Е. Ваулина, Д.
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – 4-е изд. – М: Express Publishing: Просвещение,
2014. – 164 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-033046-6.)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) – М.:
Просвещение, 2010.
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9
классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарты второго
поколения) – ISBN978-5-09-020554-2.
В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных
учреждений. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011.
Двуязычные словари.
Книгопечатная продукция для личного пользования учащихся:
«Английский в фокусе» для 6 классов:
рабочая тетрадь.
Печатные пособия:
Алфавит (настенная таблица);
Касса букв и буквосочетаний;
Плакаты и географические карты по англоговорящим странам.
Технические средства обучения и оборудование кабинета:
Магнитофон;
Классная доска;
Стенды;
Стол учительский с тумбой;
Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев.
Мультимедийные средства обучения:
CD для самостоятельных занятий дома;
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в
фокусе»http://www.prosv.ru/umk/spotlight

