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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский) для 5 класса 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)», 

предметная область «Иностранные языки», составлена  для учащихся 5 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 53» города Кирова в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и с учетом примерной программы по иностранному 

языку для 5-9 классов.  

Рабочая программа составлена в рамках УМК «Английский в фокусе» по 

английскому языку, 5 класс ( авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс 

В) издательского центра «Просвещение» 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в 5 классе  

 Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 
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основ социально-критического мышления; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения 

на транспорте и правил поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

 

 Метапредметные результаты 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
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• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго, 

третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

Ученик, окончивший 5 класс научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
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изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Ученик, окончивший 5 класс, получит возможность научиться: 

Вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос 

  

Пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Объём диалога – от 3 до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 1-2 минуты. 

Объём монологического высказывания – от 8 до 10 фраз. Продолжительность 

монолога – 1.5- 2 минуты. 

Аудирование: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Время звучания текста для аудирования с полным пониманием содержания – до 1 

минуты. 

Время звучания текста для понимания основного содержания – до 2 минут. 

Время звучания текста для понимания выборочной информации – до 1,5 минут. 

Ученик, окончивший 5  класс, получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 
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песни); 

 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

Ученик, окончивший 5  класс, получит возможность научиться: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь: 

-   заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Ученик, окончивший 5  класс, получит возможность научиться: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);

  

– писать личное письмо с опорой  на образец , с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

–  кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

-   применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

Ученик, окончивший 5  класс, получит возможность научиться: 

 - узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 
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 Фонетическая сторона речи 

Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

Ученик, окончивший 5  класс, получит возможность научиться: 

 - Совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

Ученик, окончивший 5  класс, получит возможность научиться: 

 - Расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

- знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция: 

-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 
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-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами) 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
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В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

-   умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Предметное содержание речи  
1. Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка  с зарубежными сверстниками. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия, кружки. 

2. Страны изучаемого языка и родная  страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, традиции, обычаи. 

3. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

4. Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

5. Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Климат, погода. Транспорт.  

6. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

7. Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Погода. Жизнь в 

городе и сельской местности. 

8. Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи. Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

9. Свободное время. Досуг и увлечения (посещение кинотеатра, театра, музея, 

выставки). Поход по магазинам. Карманные деньги. 

10. Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Покупки. 
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Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

 -диалоги этикетного характера,  

 -диалог-расспрос,  

   

 

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы).  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

 

 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы). 

Аудирование  
 Восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.   

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию.  

Чтение  
Уметь  

 -читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение).  

 

Письменная речь  
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Уметь:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

-глаголов  

-существительных  

- прилагательных  

2) словосложение 

3) конверсия 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’  

 

-Сложносочиненные предложения  

-Сложноподчиненные предложения 

-Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous).  

-Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 
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worry) форме.  

-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении  

-Модальные глаголы и их эквиваленты   

-Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

-Неисчисляемые и исчисляемые существительные  

-Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least).  

-Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).  

-Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

-Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурная осведомленность  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 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). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  
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– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 часа) 

Тема Количество часов  

Вводный модуль.Повторение 

Воспитательные задачи: установление 

доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

9 + 1к.р. 

 Школа.Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка  

с зарубежными сверстниками. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Внеклассные мероприятия, кружки. 

Воспитательные задачи: включение в урок 

игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

 

8 + 1к.р. 

 Страны изучаемого языка и родная  страна. . 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Население. Достопримечательности. 

8 + 1к.р. 
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Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, традиции, обычаи. 

Воспитательные задачи: включение в урок 

игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. 

 

Воспитательные задачи: использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

8 + 1к.р. 

Моя семья. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Воспитательные задачи: привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

8 + 1к.р. 

Окружающий мир. Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, 

погода. Транспорт. 

Воспитательные задачи: организация шефства 

мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

8 + 1к.р. 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Воспитательные задачи: инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

8 + 1к.р. 
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теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 Окружающий мир. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Климат, погода. Транспорт. Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Воспитательные задачи: применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

8 + 1к.р. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности: национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Воспитательные задачи: привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

8 + 1к.р. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (посещение 

кинотеатра, театра, музея, выставки). Поход по 

магазинам. Карманные деньги. 

Воспитательные задачи: включение в урок 

игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

8 + 1к.р. 

 Свободное время. Виды отдыха.  

Воспитательные задачи:   использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям 

9 + 2к.р. 
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примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

Контрольные работы: 

 
1. Контрольная работа № 1 по вводному модулю (Учебное издание. Серия 

«Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др. )  

2. Контрольная работа № 2 по теме «Школа» (Учебное издание. Серия 

«Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

3.  Контрольная работа № 3 по теме «Страны изучаемого языка и родная страна» 

(Учебное издание. Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и 

др.) 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Путешествия» (Учебное издание. Серия 

«Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Моя семья» (Учебное издание. Серия 

«Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

6.Контрольная работа № 6 по теме «Окружающий мир. Природа» (Учебное 

издание. Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

7.Контрольная работа № 7 по теме «Здоровый образ жизни» (Учебное издание. 

Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

8.Контрольная работа № 8 по теме «Окружающий мир. Погода.» (Учебное 

издание. Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Страны изучаемого языка и родная страна» 

(Учебное издание. Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени 

и др. ) 

      10. Контрольная работа № 10 по теме «Свободное время» (Учебное издание. 

Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

 

11. Контрольная работа №11«Свободное время. Виды отдыха.» (Учебное издание. 

Серия «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., Дули Джени и др.) 

 

12.Итоговая контрольная работа. 
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