Пояснительная записка
Рабочая программа для 5 класса по иностранному языку разработана на основе
Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.
Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования (ред. Приказа № 1577 от 31.12.2015г), авторской программы Ю.Е.Ваулиной,
Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс «Английский в фокусе», 5-9 класс, Москва,
«Просвещение», 2014 г.
Тематическое планирование рассчитано на 105 часов в год, 3 часа в неделю.

Содержание учебного предмета
№
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

Название темы

Кол-во
часов

Вводный курс

11

Модуль 1. Школьные дни

10

Модуль 2. Я и мой мир

11

Модуль 3. Мой дом – моя крепость

10

Модуль 4. Семейные узы

10

Модуль 5. Мир животных

9

Модуль 6. Распорядок дня

10

Модуль 7. У природы нет плохой погоды

9

Модуль 8. Праздники

9

10 Модуль 9. Современная жизнь

8

11 Модуль 10. Каникулы

8

Итого: 105 часов
Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 6‐го класса разделен на 10 блоков, каждый
из
которых
включает
в
себя
уроки из учебника,
рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в
тестовой книге.
Вводный курс
Модуль 1. Школьные дни
Межличностные взаимоотношения со сверстниками, школа и школьная жизнь в России и
Англии, школьные предметы и отношение к ним.
Модуль 2. Я и мой мир
Межличностные взаимоотношения в семье, досуг и увлечения, покупки
Модуль 3. Мой дом – моя крепость

Взаимоотношения в семье, с друзьями, родная страна и страны изучаемого языка (виды
жилья, типичны английский дом)
Модуль 4. Семейные узы
Взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность и черты характера человека, досуг и
увлечения, мир профессий, родная страна и страны изучаемого языка (семьи в Америке и
России)
Модуль 5. Мир животных
Здоровый образ жизни, природа: флора и фауна, защита окружающей среды
Модуль 6. Распорядок дня
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, каникулы, мир профессий, досуг и
увлечения, страна изучаемого язык: достопримечательности
Модуль 7. У природы нет плохой погоды
Молодёжная мода, покупки, страна/страны изучаемого языка (климат), климат, погода,
каникулы в различное время года
Модуль 8. Праздники
Взаимоотношения в семье, с друзьями, досуг, страна/страны изучаемого языка
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), условия проживания
в городской/сельской местности (безопасность), здоровый образ жизни (сбалансированное
питание)
Модуль 9. Современная жизнь
Покупки, страна/страны изучаемого языка и родная страна (покупки), досуг и увлечения
(кино, театр, музей)
Модуль 10. Каникулы
Виды отдыха, путешествия, транспорт, каникулы и их проведение в разное время года,
здоровье и личная гигиена, страна/страны изучаемого языка (тур по Шотландии

