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                                                                                   Пояснительная записка 
   Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального Государственного Образовательного Стандарта у 
обучающихся 5 класса общеобразовательных учреждений. 
   Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования (http://standart.edu.ru) ,  содержании Примерной программы по 
иностранному языку  
 
                                                                  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебного  курса 
Предметные  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
   описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
   В аудировании: воспринимать на слух и полностью 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, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 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 приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 
   читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 
   В письменной речи: 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. 
   Языковая компетенция: 
   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
   адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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   соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
   распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
   знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
   понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
   распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 
   знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
   знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
   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 распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
   знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 
поговорок, пословиц); 
   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); 
   представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
   понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
      Б. В познавательной сфере: 
   умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 
   владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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); 
   владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
Метапредметные  
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; 
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   умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 
   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
   осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 
основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 
   умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 
выводы; 
   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
   умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
   умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
   формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
    развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
    развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
    развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 
   развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 
Личностные  
   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 гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
   формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
   формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 
   формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
   развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера; 
   формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 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 и межэтнической коммуникации; 
   развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
   формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 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; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
   готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
   готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 
образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
Содержание учебного  курса 
   Вводный модуль ( 11 ч.) 
Англоговорящие страны. Английский алфавит. 
Числительные. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения. Входной контроль. Праздник английского алфавита. 
Школьные будни ( 9ч.) 
Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. Школьная жизнь. Фразы приветствия. Граждановедение. 
Самоконтроль. Тест. 
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Это-Я ( 9 ч.) 
Я из…Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша страна. Покупка сувениров. Англоговорящие страны. 
Самоконтроль. Тест. 
Мой дом-моя крепость.(10 ч.) 
Дома. С новосельем! Моя комната. Типичный англ. дом. Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал. Проекты по теме: «дом моей мечты». 
Самоконтроль. Тест. 
Семейные узы ( 9ч.) 
Моя семья. Кто есть кто? Знаменитые люди. Американские телесемьи. Увлечения. Описание людей. Моя семья ( стихотворение). 
Самоконтроль. Тест. 
Животные со всего света.( 10 ч.) 
Удивительные создания. В зоопарке. Мой питомец. Пушистые друзья. Животные России и Удмуртии. У ветеринара. Из жизни  насекомых. 
Самоконтроль. Тест. 
Тест за 1 полугодие. 
С утра до вечера ( 9 ч.)  
Подъём! На работе. Выходные. Главные достопримечательности. Слава. Приглашение к действию. Солнечные часы. 
Самоконтроль. Тест. 
В любую погоду (9 ч.) 
Год за годом. Одевайся правильно. Что можно делать в разную погоду. Климат Аляски. Времена года. Покупка одежды. Ну и погода! 
Самоконтроль. Тест. 
Особые дни ( 9 ч.) 
Праздники. Готовим сами. У меня день рождения. День благодарения. Праздники и гуляния. Заказ блюд в ресторане. Здоровое питание. 
Самоконтроль. Тест. 
Жить в ногу со временем (9 ч.) 
За покупками. Простое прошедшее время глагола to be. Давай пойдем… прошедшее время правильных глаголов. 
Не пропустите! Оживленные места Лондона. Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Как пройти…? Британские монеты. 
Самоконтроль. Тест. 
Каникулы (8 ч.) 
Путешествия и отдых. Летние удовольствия. Просто записка. Путешествие по Шотландии. Как взять напрокат (вело/авто)? 
Самоконтроль. Тест. Итоговая контрольная работа. 
 
    
                                                                                    Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество Планируемые результаты Дата Примечание 
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п/п часов план факт 

Вводный модуль. (11ч.) 

1 Англо-говорящие 

страны. 

1    Предметные: повторить счет от 1-10, прилагательные цвета, 
названия школьных предметов, предлоги места, базовые глаго-
лы; освоить What’s this?-It’s …, I’ve got…; уметь писать буквы 
английского алфавита (a-z), читать слова, начинающиеся с этих 
букв, использовать в диалоге фразы-клише, понимать и употре-
блять повелительные предложения, понимать на слух фразы, 
употребляемые учителем на уроке, самостоятельно выполнять 
тестовые задания по лексике, грамматике,  научиться применять 
приобретённые знания, умения и навыки в конкретной деятель-
ности.  
   Метапредметные: регулятивные: принимать и сохранять це-
ли и задачи учебной деятельности, находить средства её осуще-
ствления, самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы, при-
лагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;  
 коммуникативные: вести диалог знакомства,  адекватно прои-
зносить и различать на слух звуки английского языка, соблю-
дать правильное ударение в словах и фразах, вести  микродиа-
лог на уроке английского языка,  уметь использовать речевые 
средства для решения коммуникативных задач, использовать 
адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат;  
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с  задачами коммуникации, пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления материала, строить речевое 
высказывание в устной форме, осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конк-
ретных условий,  овладеть начальными формами познаватель-
ной и личностной рефлексии. 
   Личностные: воспитание уважения к другим культурам, фор-
мирование опыта участия в учебной деятельности по овладению 
английским языком и осознание её значимости для личности 

   

2 Английский алфавит. 

A-H. 

1    

3 Английский алфавит. I-

R. 

1    

4 Английский алфавит. S-
Z. 

1    

5 Английский алфавит. 1    

6 Цифры от 1 до 10. 
Цвета. 

1    

7 Общеупотребимые 
глаголы. 

1    

8 Школьные принадлеж-
ности. 

1    

9 Фразы, употребляемые 
на уроке. 

1    

10 Входной контроль. 1    

11 Праздник Английского 
алфавита. 

1    
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учащегося, формирование интереса к новому учебному посо-
бию  и английскому языку в целом, развитие познавательных 
интересов и учебных мотивов, формирование мотивации изу-
чения иностранных языков и стремление к самосовершенство-
ванию в образовательной  области «Иностранный язык», форми-
рование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 Модуль №1. School days. Школьные будни. (9ч.) 

12 Школа. 1    Предметные: научиться называть школьные предметы, упот-
реблять неопределенный артикль a/an, осуществлять  просмот-
рово-поисковое чтение, вести диалог, составлять расписание 
уроков,  уметь называть и записывать числительные 11 – 20, 
научиться запрашивать информацию и отвечать на вопросы, вы-
учить личные местоимения, научиться спрягать глагол to be, со-
ставлять краткое резюме, осуществлять поисковое чтение, вести 
диалог: знакомство в школе, научиться извлекать информацию 
из анкеты, познакомиться с правилами употребления заглавных 
букв, уметь понимать небольшие тексты на слух, заполнить ан-
кету по выбору учебных предметов, познакомиться с образова-
тельной системой Великобритании, научиться составлять табли-
цы по образцу, осуществлять изучающее чтение, делать описа-
ние, сообщение на основе прочитанного, оценочные суждения, 
обсуждение текста, писать заметку для журнала о своем люби-
мом предмете, научиться приветствовать другого человека в ра-
зличное время суток, знать правила чтения буквы а и буквосоче-
тания th, научиться говорить о работе в парах, уметь выдвигать 
гипотезу, научиться выполнять алгоритм проведения самопро-
верки, уметь распознавать изученные ЛЕ и грамматические яв-
ления, научиться применять приобретённые знания, умения, на-
выки в конкретной деятельности.   
   Метапредметные: регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, самостоятельно анализировать усло-
вия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале, уметь само-
стоятельно контролировать своё время и управлять им, самос-
тоятельно ставить новые учебные цели и задачи, развитие 
прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-

   

13 Снова в школу! 1    

14 Любимые предметы. 1    

15 Школы в Англии. 1    

16 Школьная жизнь. 1    

17 Приветствия. 1    

18 Граждановедение. 1    

19 Самоконтроль. 1    

20 Тест №1. 1    
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тия процесса, овладевать основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на достижен-
ние поставленных целей, принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров, вносить коррективы в дейст-
вие после его завершения на основе его оценки и с учётом 
сделанных ошибок, планировать учебные действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 познавательные: проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя, осуществлять расширенный поиск инфо-
рмации с использованием ресурсов библиотек и Интернет, осу-
ществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостояте-
льно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций, устанавливать причинно-следственные связи , обоб-
щать понятия, осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом, создавать и преобразо-
вывать модели и схемы для решения задач, овладевать формами 
познавательной и личностной рефлексии,  осуществлять выбор 
эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 коммуникативные: формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать, устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, строить монологическое контек-

стное высказывание, адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, владеть уст-

ной и письменной речью, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, вести взаимный 

контроль в совместной деятельности, осуществлять самоконт-

роль, коррекцию, оценивать свой результат. 

  Личностные: формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазви-
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тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, основы социально-критического мышления, ориен-

тация в особенностях социальных отношений и взаимодейст-

вий, формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и общественной 

практики, знание о своей этнической принадлежности, освое-

ние национальных ценностей, традиций, культуры, уважение к 

истории, культуре страны изучаемого языка, уважение к дру-

гим народам  мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству, основы 

социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событи-

ями, развитие мотивации к самосовершенствованию, форми-

рование границ собственного знания и «незнания» и навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

                                                                                             Модуль №2.  That’s me! Это Я! ( 9 часов ). 

21  Я из… 1   Предметные: знать названия стран и национальностей,  уметь 
работать с картой мира (извлекать необходимую информацию), 
научиться рассказывать о своих  вещах, уметь считать до 100, 
находить в тексте необходимую информацию, рассказывать о 
своей коллекции, читать про себя небольшие познавательные 
тексты, знать национальности людей, проживающих в Велико-
британии, уметь рассказывать о сувенирах из России, уметь ра-
ботать со статьёй ( изучающее чтение), составлять резюме на 
основе текста (текст для журнала о своем крае), описывать на 
основе прочитанного, уметь распознавать на слух английские 
слова и фразы, вести диалог в ситуации бытового общения (в 
магазине), читать букву и в открытом и закрытом слогах, уметь 
называть англо-говорящие страны и их столицы, научиться 
выполнять алгоритм проведения самопроверки, уметь распозна-
вать и использовать изученные ЛЕ и грамматические явления в 
речи, научиться применять приобретённые знания, умения, 

   

22  Мои вещи. 1    

23  Моя коллекция. 1    

24  Сувениры из 
Великобритании. 

1    

25  Наша страна. 1    

26  Покупка сувениров. 1    

27  Англоговорящие 
страны. 

1    

28  Самоконтроль. 1    

29  Тест №2. 1    
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навыки в конкретной деятельности. 
  Метапредметные: коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для эффективного решения различных 
коммуникативных задач, уметь договариваться о распределе-
нии ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль, использовать в речи лексические единицы, обслужи-
вающие ситуацию общения, формулировать собственное мне-
ние и позицию, аргументировать, уметь строить понятные для 
партнера высказывания вести взаимный контроль в совместной 
деятельности, осуществлять самоконтроль, коррекцию,  оцени-
вать свой результат;  
 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления, учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале, принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, находить средства её осуществления, планировать 
пути достижения целей, вносить коррективы в действие после 
его завершения на основе его оценки и с учетом сделанных 
ошибок, планировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;  
 познавательные: осознанно строить речевые высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации, пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления языкового материала, строить 
сообщения в письменной форме, проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя, осознанное построе-
ние речевого высказывания в устной форме, находить средства 
её осуществления, осуществлять анализ объекта с целью выде-
ления необходимой информации, овладевать формами познава-
тельной и личностной рефлексии, осуществлять выбор эффекти-
вных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 
  Личностные: формирование мотивов учебной деятельности, 
личностного смысла учения, основ российской гражданской 
идентичности, формирование опыта участия в учебной деяте-
льности по овладению английским языком и осознание её зна-
чимости для личности учащегося, развитие мотивов учебной 
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деятельности, формирование личностного смысла учения, раз-
витие самооценки личности, формирование потребности и уме-
ний выражать себя в различных доступных и наиболее привле-
кательных для ученика видах творческой деятельности, уваже-
ния к мировой истории и культуре, освоение общекультурного 
наследия России и общемирового культурного наследия, разви-
тие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, формирование целостного, соци-
ально-ориентированного взгляда на мир, развитие мотивации к 
самосовершенствованию, формирование  навыков самоанализа 
и самоконтроля и границ собственного знания и «незнания». 

                                                                         Модуль №3. My home, my castle. Мой дом, моя крепость.(10 часов) 

30  Дома. 1   Предметные: знать ЛЕ по теме «Дом» и «Порядковые числи-
тельные», научиться говорить о разных типах жилья, уметь за-
полнять пропуски в тексте после прослушивания аудиозаписи, 
рассказать о своей квартире, уметь называть предметы, находя-
щиеся в разных комнатах, читать диалог по ролям, соблюдая 
правила чтения и интонацию, извлекать необходимую инфор-
мацию из текста, знать предлоги места, уметь выдвигать пред-
положения относительно содержания текста, запрашивать инфо-
рмацию и давать краткие ответы, рассказать о своей комнате, 
научиться рассказывать о типичном английском доме, работать 
с планом, нарисовать план, читать текст вслух,  сообщать крат-
кие сведения о своей стране, составить презентацию типичного  
 русского дома, уметь запрашивать и давать информацию в си-
туации бытового общения (Дом), познакомиться с правилами 
чтения буквосочетания оо на примере знакомых слов,  знать ос-
новную информацию о Тадж-Махале, находить в тексте необхо-
димую информацию, анализировать информацию, выстраивать 
стратегию поиска, формулировать новые знания, сделать сооб-
щение об исследовании и его результатах, научиться выполнять 
алгоритм проведения самопроверки, уметь распознавать изучен-
ные ЛЕ и грамматические явления, научиться применять приоб-
ретённые знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
  Метапредметные: коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для решения различных коммуникативных 

   

31  С новосельем! 1    

32  Моя комната. 1    

33  Типичный английский 
дом. 

1    

34  Дома в России. 1    

35  Осмотр дома. 1    

36  Тадж-Махал. 1    

37  Проект «Дом моей 
мечты». 

1    

38  Самоконтроль. 1    

39  Тест №3. 1    
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задач, уметь формулировать собственное мнение и позицию, 
использовать в речи изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией 
общения, строить монологическое контекстное высказывание, 
слушать и слышать друг друга , высказывать свое мнение, вести 
взаимный контроль в совместной деятельности, осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат;  
  регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её осуществления, самостоя-
тельно ставить новые учебные цели и задачи, планировать свое 
действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации,  возможность учащегося совладать со стрессами, 
вносить коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных ошибок;  
  познавательные: пользоваться наглядными средствами предъя-
вления языкового материала, осуществление поиска необходи-
мой информации для решения учебной задачи, оуществлять 
сравнение,  сериацию и классификацию, самостоятельно выби-
рая основания и   критерии для указанных логических операций, 
умение структурировать знания, ориентировка на разнообразие 
способов решения задач, овладевать формами познавательной и 
личностной рефлексии, осуществлять выбор эффективных спо-
собов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
  Личностные: развитие мотивов учебной деятельности, форми-
рование личностного смысла учения, принятие и освоение соци-
альной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения, навыков 
самоанализа и самоконтроля и границ собственного знания и 
«незнания», любознательности, активности и заинтересованнос-
ти в приобретении новых знаний,  основ гражданской идентич-
ности, уважение к истории, культуре страны изучаемого языка, 
развитие познавательных интересов и учебных мотивов, знание 
основных норм этикетного общения, формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир,  осознание своей 
принадлежности к культуре Родины на осознании «Я» как граж-
данин России, формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, развитие мотива-
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ции к самосовершенствованию. 

                                                                                         Модуль №4. Family ties. Семейные узы. (9часов) 

40  Моя семья. 1   Предметные: называть членов семьи, уметь извлекать необхо-
димую информацию из текста, прогнозировать содержание тек-
ста, выводить  правило из примеров, уметь определять часть ре-
чи, употреблять личные местоимения в объектном падеже и 
притяжательные прилагательные, описывать внешность, запра-
шивать и давать информацию в ситуации бытового общения 
(личная информация),  дополнять диалог недостающими репли-
ками, употреблять существительные в притяжательном падеже, 
употреблять повелительное наклонение, рассказать о внешности 
своего друга, читать текст анкеты, уметь заполнять анкету ин-
формацией из прочитанного текста, составить рассказ, опираясь 
на информацию анкеты, различать на слух английские слова и 
фразы, формировать потребность в самовыражении и самореа-
лизации, социальном признании, находить изученные ЛЕ в текс-
те, заполнять пропуски в тексте, запрашивать и давать информа-
цию по прочитанному, запрашивать и давать необходимую ин-
формацию, принимать и сохранять цели и задачи учебной деяте-
льности, находить средства её осуществления. осуществлять ло-
ические действия анализа и синтеза, читать текст с полным по-
ниманием содержания, составлять статью для журнала, запра-
шивать и давать информацию в ситуации бытового общения 
(Внешность), познакомиться с правилами чтения на примере 
знакомых слов, сравнивать  людей с животными, уметь нахо-
дить рифмующиеся слова, использовать в речи изученные ЛЕ  в 
соответствии с ситуацией общения, пользоваться наглядными 
средствами предъявления языкового материала, научиться вы-
полнять алгоритм проведения самопроверки, уметь распозна-
вать изученные ЛЕ и грамматические явления, научиться при-
менять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 
деятельности. 
  Метапредметные: регулятивные: устанавливать целевые при-
оритеты, построение жизненных планов во временной перспек-
тиве, целеполагание, включая постановку новых целей, преоб-

   

41  Кто есть кто. 1    

42  Знаменитые люди. 1    

43  Американские 
«телесемьи». 

1    

44  Увлечения. 1    

45  Описание людей. 1    

46  Моя семья 
(стихотворение). 

1    

47  Самоконтроль. 1    

48  Тест №4. 1    
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разование практической задачи в познавательную,  устанавли-
вать целевые приоритеты, планировать пути достижения 
целей,  осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач, адеква-
тно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 
в конце действия, так и по ходу его реализации, развитие 
умения саморегуляции эмоциональных состояний; 
 познавательные: обобщать понятия - осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом, 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-
тельно выбирая основания и критерии для указанных логичес-
ких операций, структурировать тексты, включая умение выде-
лять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраи-
вать последовательность описываемых событий, осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета, проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя, создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач, устанавливать причинно-следствен-
ные связи, строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания);    
 коммуникативные: формулировать собственное мнение и пози-
цию, аргументировать, адекватно использовать речевые средст-
ва для решения различных коммуникативных задач, задавать 
вопросы, необходимые для сотрудничества  с партнером, орга-
низовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия,  учитывать разные мнения и интересы и обос-
новывать собственную позицию,  осуществлять контроль, кор-
рекцию, оценку действий, планировать общие способы работы. 
  Личностные: знание о своей этнической принадлежности, ос-
воение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России, основы социально-крити-
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ческого мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями, уважение к 
личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, потребность в участии в общественной жизни 
ближайшего социального окружения, общественно полезной 
деятельности, позитивная моральная самооценка и моральные 
чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, 
уважение к культурным и историческим ценностям других 
людей, оптимизм в восприятии мира,  
потребность  в самовыражении и самореализации, социальном 
признании, освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия, уважение к другим 
народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-
ность, готовность к равноправному сотрудничеству, формирова-
ние мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностран-
ный язык», осознание возможностей самореализации средства-
ми иностранного языка, стремление к совершенствованию рече-
вой культуры в целом. 

                                                                                  Модуль №5. World animals. Животные со всего света. (9часов) 

49 Удивительные 
создания. 

1    Предметные: называть некоторые азиатские страны и живо-
тных, которые там обитают, распределять слова по смысловым 
категориям, понимать содержание прочитанного текста и на-
ходить необходимую информацию, употреблять простое нас-
тоящее время, описывать животных, распознавать и употреб-
лять изученные ЛЕ и грамматические явления, распознавать и 
употреблять в речи простое настоящее время, уметь заполнять 
пропуски в тексте на основе прослушанной аудиозаписи, знать  
ЛЕ по теме «Домашние животные», научиться применять при-
обретённые знания, умения, навыки в конкретной деятельно-
сти, пользоваться наглядными средствами предъявления язы-
вого материала, рассказывать о коале, заполнять информаци-
онную карточку, применять приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности, приобретение устойчивого 
познавательного интереса и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива, запрашивать и давать инфор-
мацию в ситуации бытового общения (У ветеринара), познако-

   

50  В зоопарке. 1    

51  Мой питомец. 1    

52  Пушистые друзья. 1    

53  Животные России. 1    

54 Посещение ветеринар-
ной лечебницы. 

1    

55  Из жизни насекомого. 1    

56  Самоконтроль. 1    

57  Тест №5. 1    

58 Тест за первое 
полугодие 

1    
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миться с правилами чтения на примере знакомых слов, лексиче-
ские единицы в соответствии с ситуацией общения, принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления, научиться выполнять алгоритм 
проведения самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ и 
грамматические явления, развивать умение саморегуляции 
эмоциональных состояний, планировать общие способы работы. 
  Метапредметные: регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную, основы саморегуляции эмоциональных сос-
тояний, 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, принимать решения в пробле-
мной ситуации на основе переговоров, адекватно оценивать 
свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности, адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации, развитие умения само-
регуляции эмоциональных состояний, прилагать  волевые уси-
лия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже-
ния целей; 
 познавательные: проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя,  давать определение понятиям, осущес-
твлять расширенный поиск информации с использованием ре-
сурсов библиотек и Интернета, проводить наблюдение и экс-
перимент под руководством учителя, создавать и преобразо-
вывать модели и схемы для решения задач, структурировать  
тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описы-
ваемых событий, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания), осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
коммуникативные: строить монологическое контекстное выска-
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зывание, формулировать собственное мнение и позицию, аргу-
ментировать, задавать вопросы, необходимые для сотрудничест-
ва  с партнером, отображать в речи (описание, объяснение) со-
держания совершаемых действий как в форме громкой социали-
зированной речи, так и в форме внутренней речи, учитывать 
разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию, осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий, 
планировать общие способы работы, использовать адекватные 
языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей. 
  Личностные: экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 
принципов и правил отношения к природе, эмпатия как осознан-
ное понимание и сопереживание чувствам других, выражающи-
еся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-
получия, компетентность в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности, устойчивый познава-
тельный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива, готовность к выбору профильного 
образования, формирование мотивации изучения иностранных 
языков и стремление к самосовершенствованию в образователь-
ной области «Иностранный язык», осознание возможностей 
самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию речевой культуры в целом, 
потребность  в самовыражении и самореализации, социальном 
признании, стремление к совершенствованию речевой культуры 
в целом. 

                                                                                                Модуль №6. Round the clock. C утра до вечера. ( 9часов) 

59  Подъем! 1    Предметные: рассказывать  о распорядке дня, называть части 
суток, говорить который час, заполнять пропуски в тексте по 
смыслу, употреблять наречия частотности и предлогов времени; 
знать ЛЕ по теме «Профессии, место работы» и научиться упот-
реблять их в речи, прогнозировать содержание диалога по клю-
чевым фразам, распознавать и употреблять в речи настоящее 
длительное время, читать буквосочетание ng; знать ЛЕ по теме 

   

60  На работе. 1    

61  Выходные. 1    

62  Главные 
достопримечательности. 

1    

63  Слава. 1    
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64  Приглашение к 
действию. 

1 «Выходной», научиться  употреблять их в речи, уметь написать 
электронное письмо другу по образцу, слушать, читать и пони-
мать текст, содержащий изученный языковой материал; распоз-
навать  и употреблять в речи изученные лексические единицы и 
грамматические явления, осознавать свою этническую  принад-
лежность и культурной идентичности на основе осознания «Я» 
как гражданина России; самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориен-
тиров действия в новом учебном материале, устанавливать при-
чинно-следственные связи, в процессе коммуникации достато-
чно, последовательно и полно передавать партнёру необходи-
мую информацию как ориентир для построения действия; уметь 
запрашивать и давать информацию в ситуации бытового обще-
ния познакомиться с правилами чтения на примере знакомых 
слов. Активная лексика: free, go to the cinema, be tired, see you at 
… o’clock; What/How about having a coffee? Why don’t we go … 
Пассивная лексика: agree, respond, suggestion; Sure, that’s a good 
idea; уметь читать тексты научного характера и извлекать необ-
ходимую информацию; научиться выполнять алгоритм проведе-
ния самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ и грамма-
тические явления; научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: регулятивные: уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять им; устанавливать це-
левые приоритеты; построение жизненных планов во времен-
ной перспективе;  целеполагание, включая постановку новых 
целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в но-
вом учебном материале; принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров; осуществлять познаватель-
ную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации; развивать умение саморегуляции эмоциональ-

   

65  Солнечные часы. 1    

66  Самоконтроль. 1    

67  Тест №6. 1    
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ных состояний;  
 познавательные; устанавливать целевые приоритеты; прово-
дить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использова-
нием ресурсов библиотек и Интернет; обобщать понятия - 
осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объё-
мом к понятию с большим объёмом; осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-
ния и критерии для указанных логических операций; устанав-
ливать причинно-следственные связи; создавать и преобразо-
вывать модели и схемы для решения задач; строить классифи-
кацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 
 коммуникативные: устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения; адекватно использовать речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности; строить монологическое контекст-
ное высказывание; в процессе коммуникации достаточно точ-
но, последовательно и полно передавать партнёру необходи-
мую информацию как ориентир для построения действия; 
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий; плани-
ровать общие способы работы. 
   Личностные: уважение к ценностям семьи, любовь к приро-
де, признание ценности здоровья, своего и других людей, оп-
тимизм в восприятии мира, ориентация в системе моральных 
норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенцио-
нального характера морали; основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий; потребность в самовыражении и самореали-
зации, социальном признании; уважение к ценностям семьи, 
любовь к природе, признание ценности других людей, оптимизм 
в восприятии мира; уважение к истории, культуре страны изуча-
емого языка; знание о своей этнической принадлежности, освое-
ние национальных ценностей, традиций, культуры; уважение к 
истории, культурным и  сторическим памятникам; позитивная 
моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 
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при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 
при их нарушении; уважение к личности и её достоинству, 
доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 
любым видам насилия и готовность противостоять им; уваже-
ние к истории, культурным и историческим памятникам. 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслооб-
разующей функции познавательного мотива; формирование 
мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностран-
ный язык»; осознание возможностей самореализации средства-
ми иностранного языка; стремление к совершенствованию рече-
вой культуры в целом. 

Модуль №7. In all  weathers. В любую погоду. (9часов) 

68  Год за годом. 1    Предметные: знать ЛЕ по темам «Времена года, месяцы», 
«Одежда», уметь употреблять изученные ЛЕ в речи, задавать 
вопросы о внешнем виде и отвечать на них; читать буквосоче-
тания ow, ou, написать открытку другу; распознавать и упот-
реблять в речи изученные лексические единицы и грамматиче-
ские явления, уметь осуществлять действия по образцу;  читать 
незнакомый текст с полным пониманием, описывать рисунок о 
любимом времени года, слушать и слышать друг друга; запра-
шивать и давать информацию в ситуации бытового общения, 
познакомиться с правилами чтения на примере знакомых слов, 
читать буквосочетание /sh/- /ᶴ/, использовать в речи изученные 
ЛЕ, обслуживающие ситуацию общения; выразительно читать 
стихотворения и извлекать необходимую информацию, слу-
шать, читать и понимать текст, содержащий изученный языко-
вой материал и отдельные новые слова, развивать творческие 
способности; научиться выполнять алгоритм проведения само-
проверки, уметь распознавать изученные ЛЕ и грамматические 
явления; научиться применять приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. Активная лексика: winter, 
spring, summer, autumn; January, February, March, April, May, 
June, July, August, September, October, November, December; year, 
month, season;  blouse, skirt, high heels, cap, T-shirt, shorts, socks, 
trainers, scarf, gloves, jacket, trousers, boots, shirt, tie, coat, shoes, 

   

69  Одевайся правильно. 1    

70  Что можно делать в 
разную погоду. 

1    

71  Климат Аляски. 1    

72  Времена года. 1    

73  Покупка одежды 1    

74  Ну и погода! 1    

75  Самоконтроль. 1    

76  Тест №7. 1    
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hat, raincoat, jumper, dress, suit, umbrella, bag. How do I look in 
this? What do you think of my dress? It looks great / fabulous / 
terrible on you; beach, enjoy, postcard, stay, sunbathe, go camping / 
skiing, have a picnic, make a snow man; cool, jacket, pack.   
Пассивная лексика: proverb, mind; pick flowers, play in the snow, 
rake leaves, go swimming; greeting, local club, play golf; See you 
soon; calm, climate, decide, long(short)-sleeved, temperature, vary, 
walking shoes, wool sweater, make sure. 
   Метапредметные: регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; осуществлять констатирующий и предвосхи-
щающий 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; развитие 
прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса; овладевать основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на достиже-
ние поставленных целей; принимать решения в проблемной 
ситуации и выделять альтернативные способы достижения цели 
и выбирать наиболее эффективный способ; адекватно самостоя-
тельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации;  развитие умения саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
 познавательные: проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов  Интернета; строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; устанавливать причинно-
следственные связи; объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; выдвигать 
гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
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объектов; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания); 
 коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать; устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения; устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  аде-
кватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; отображать в речи (описание, объяснение) содер-
жание совершаемых действий как в форме громкой социализи-
рованной речи, так и в форме внутренней речи; адекватно 
использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью; 
овладевать основы коммуникативной рефлексии; адекватно 
использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий; планировать общие способы работы. 
   Личностные: знание основных принципов и правил отноше-
ния к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех её проявлениях, признание 
ценности здоровья, своего и других людей; уважение к истории, 
культуре страны изучаемого языка; умение строить жизненные 
планы с учётом погодных условий; умение строить жизненные 
планы с учётом экономических условий; доброжелательное 
отношение к окружающим; основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий, установление взаимосвязи между внешними 
факторами и внутренним состоянием человека; формирование 
мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностран-
ный язык»; осознание возможностей самореализации средства-
ми иностранного языка; стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом.  

Модуль №8. Special days. Особые дни. ( 9 часов) 
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77  Праздники. 1   Предметные: знать ЛЕ по теме «Праздники», уметь работать с 
текстами познавательного характера; уметь употреблять ЛЕ по 
теме «Еда», говорить о количестве продуктов, различать на слух 
изученные слова и выражения; уметь читать текст про себя с по-
лным пониманием содержания, извлекать из текста необходи-
мую информацию; уметь рассказывать о праздновании Дня 
Благодарения в США, употреблять в речи изученные лексичес-
кие единицы и грамматические явления.  Активная лексика: 
dress up, have street parades, light bonfires, set off fireworks, 
decorate the house, exchange gifts, have a family dinner, cook 
special food, harvest, bottle, bowl, box, bread, butter, cabbage, 
cereal, cherry, garlic, glass, grapes, meat, onion, sausage, straw-
berry, sugar, balloon, bring, full of, money, sandwich, soup; I’d love 
to … I don’t think so. Would you like …?, corn, Thanksgiving Day. 
Пассивная лексика: dictionary entry, Thanksgiving, celebrate, 
sauce, dessert, wheat, farmer, run free, variety, cookery, carton, 
container, everything, jar, master chef, meal, packet, shopping list, 
tonight, Chinese, crisps, envelope, good luck, mean, noodles, paper, 
stick, treat, unlucky; baseball, call, custom, fries, quiz, score. 
   Метапредметные: регулятивные: целеполагание, включая  
постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; выделять альтернативные способы дости-
жения цели и выбирать наиболее эффективный способ; основы 
саморегуляции эмоциональных состояний; осуществлять поз-
навательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; планировать пути достиже-
ния целей; принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров; осуществлять констатирующий и предво-
схищающий контроль по результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  аде-
кватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 
в конце действия, так и по ходу его реализации; развитие 
умения саморегуляции эмоциональных состояний; 
 познавательные: работать с метафорами-понимать переносный 
смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

   

78  Готовим сами. 1    

79  У меня день рождения. 1    

80  День благодарения. 1    

81  Праздники и гулянья. 1    

82  Заказ блюд в ресторане. 1    

83  Здоровое питание. 
Когда я готовлю на 
кухне. 

1    

84  Самоконтроль. 1    

85  Тест №8. 1    
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построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са-
мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций;  осуществлять выбор наиболее эффекти-
вных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
 коммуникативные: формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать; адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных задач; 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументиро-
вать; задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 
партнером; отображать в речи (описание, объяснение) содер-
жание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; учитывать 
разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию;  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий; 
планировать общие способы работы. 
   Личностные: знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры; ус-
тойчивый познавательный интерес и становление смыслооб-
разующей функции познавательного мотива; потребность в 
участии в общественной жизни ближайшего социального ок-
ружения, общественно полезной деятельности; уважение к 
культурным и историческим ценностям других людей, опти-
мизм в восприятии мира; освоение общекультурного наследия 
России и общемирового культурного наследия; умение вести 
диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-
жения и принятия; умение конструктивно разрешать конфлик-
ты; знание основных принципов и правил отношения к приро-
де; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-
щих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуаци-ях; 
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной об-
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ласти «Иностранный язык»; осознание возможностей самореа-
лизации средствами иностранного языка; стремление к совер-
шенствованию речевой культуры в целом. 

Модуль №9. Modern living. Жить в ногу со временем. (9 часов) 

86  За покупками. Простое 
прошедшее время 
глагола to be. 

1    Предметные: знать ЛЕ по теме «Магазины», уметь употреб-
лять неопределенный и определенный артикль,  употреблять 
глагол to be в простом прошедшем времени, рассказывать о сво-
ём любимом магазине; уметь употреблять правильные глаголы в 
простом прошедшем времени, читать окончание глаго-лов  –ed, 
распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматиче-
ские явления; знать жанры фильмов, уметь читать текст про се-
бя, осуществлять информационный поиск в словаре, рассказать 
о своем любимом фильме;  уметь вставлять слова в текст по 
смыслу, употреблять глагол must / mustn’t, рассказывать о зна-
менитых местах в городах России; читать текст о Музее игруш-
ки в Сергиевом Посаде, написать статью для журнала о люби-
мом музее, обсудить прочитанное; уметь запрашивать и давать 
информацию в ситуации бытового общения, знать правила чте-
ния буквосочетания ck; знать название валюты Великобритании 
и России, распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и 
грамматические явления; научиться выполнять алгоритм прове-
дения самопроверки, уметь распознавать изученные ЛЕ и грам- 
явления; научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. Активная лексика: bakery, 
chemist’s, florist’s, greengrocer’s, newsagent’s, record shop, sell, 
shoe shop, shopping centre, mall, yesterday, ago, last,  was/were;  
adventure park, art gallery, concert hall, play, theatre, theme park; 
action film, adventure film, become, comedy, hero, horror film, 
romance, leading star, main character, miss, recommend., It is worth 
seeing; cinema, seat, square; opposite, supermarket, on one’s right / 
left, turn right / left, walk down; Can you tell me where the … is? 
How to get to … ? Excuse me; change, coin, pence, penny, pound. 
Пассивная лексика: Jeweller’s, fast food restaurant; advertise, 
candy floss, exhibition, museum, Net, queue, ride, roller coaster, 
royal; adult, animated, face, heading, plot, review; busy spot, nearby, 
nightclub, statue; bar, cost, item; 

   

87  Давай пойдем. 
Прошедшее время 
правильных глаголов. 

1    

88  Не пропустите! 1    

89  Оживленные места в 
Лондоне. 

1    

90  Музеи: Музей игрушки 
в Сергиевом Посаде. 

1    

91  Как пройти…? 1    

92  Британские монеты. 1    

93  Самоконтроль. 1    

94  Тест №9. 1    
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   Метапредметные: регулятивные: адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели определённой сложности в раз-
личных сферах самостоятельной деятельности; при планирова-
нии достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-
тывать условия и средства их достижения; устанавливать целе-
вые приоритеты; уметь самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им; прилагать волевые усилия и преодоле-
вать трудности и препятствия на пути достижения целей; 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении дейст-
вий по решению учебных и познавательных задач; принимать 
решения в проблемной ситуации на основе переговоров; целе-
полагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; адекватно самостояте-
льно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; развитие умения саморегуляции 
эмоциональных состояний; 
 познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са-
мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; осу-
ществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя; создавать и преобра-
зовывать модели и схемы для решения задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий; устанавливать причинно-
следственные связи; строить классификацию на основе дихо-
томического деления (на основе отрицания); 
 коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества  с партнером; использовать адекватные языко-
вые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 
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содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
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 числе в 
ситуации столкновения интересов;   Личностные: основы 
социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимо-действий; устойчивый 
познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; ориен-тация в системе 
моральных норм и ценностей и их иерархиза-ция, понимание 
конвенционального характера морали; умение строить 
жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических,политических и экономических условий; освоение 
общекультурного наследия России и общемирового культурно-
го наследия;  основы социально-критического мышления, орие-
нтация в особенностях социальных отношений и взаимодейст-
вий, установление взаимосвязи между обществом и личностью; 
формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной облас-
ти «Иностранный язык»;  

Модуль №10. Holidays. Праздники. (8 часов) 

95  Путешествия и отдых. 1    Предметные: уметь называть виды отдыха, виды транспорта, 
говорить о том, что можно и нельзя делать; уметь рассказывать 
о том, чем можно заниматься на каникулах, употреблять буду-
щее время; знать ЛЕ по теме «Болезни», уметь написать корот-
кую записку; знать названия некоторых памятников Шотлан-
дии, распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и грамма-
тические явления; уметь запрашивать и давать информацию в 
ситуации бытового общения, знать правила чтения букв а и о; 
научиться выполнять алгоритм проведения самопроверки, уметь 
распознавать изученные ЛЕ и грамматические явления;  научи-
ться применять приобретенные знания, умения, навыки в конк-
ретной деятельности; развитие умения саморегуляции эмоцио-

   

96  Летние удовольствия. 
Будущее время. 

1    

97  Просто записка … 1    

98  Путешествие по 
Шотландии. 

1    

99  Как взять напрокат 
(велосипед, 
автомобиль). 

1    

100  Самоконтроль. 1    

101  Тест №10. 1    
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102  Итоговый тест. 1 нальных состояний, планировать общие способы работы. 
Активная лексика: book, camp, coach, extreme sports, holiday, 
hotel, join, learn, motorbike, price, ship, spend, travel; fishing, 
hiking, sailing, sunbathing; Don’t worry!; dentist, headache, 
stomachache, sunburn, temperature, toothache, see a doctor, stay out 
of …;  team, win; ordinary, rent, sign, per day. Пассивная лексика: 
abroad, activity holiday, advert, credit card, cruise, discover, 
experience, full board, leisure, mountaineering, rest, rock climbing, 
safari, sightseeing tour, travel agent, trekking;  canoeing, jet skiing, 
scuba diving, white water rafting, windsurfing; aboard, castle, 
cathedral, scenic, square; kind, reasonable.  
   Метапредметные: регулятивные: уметь самостоятельно конт-
ролировать своё время и управлять им; адекватно оценивать 
объективную трудность как меру фактического или предполага-
емого расхода ресурсов на решение задачи; устанавливать целе-
вые приоритеты; учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения; принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров; адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации;  
 познавательные: на основе аргументации организовывать ис-
следование с целью проверки гипотез;  делать умозаключения; 
осуществлять расширенный поиск информации с использовани-
ем ресурсов библиотек и Интернет; выдвигать гипотезы о связях 
и закономерностях событий, процессов, объектов; самостояте-
льное создание способов решения проблем; осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  
 коммуникативные: брать на себя инициативу в организации 
совместного действия (деловое лидерство); устанавливать и сра-
внивать разные точки зрения; интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми; адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; уметь контролировать действия 
партнера; 
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   Личностные: уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 
в восприятии мира, ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 
характера морали; основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и взаимо-
действий; признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях;  знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в  чрезвы-
чайных ситуациях; знание основных моральных норм (справед-
ливое распределение, взаимопомощь, уважение к партнеру и 
сопернику); умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты; уважение к личности и её 
достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-
терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; формирование мотивации изучения иностранных языков и 
стремление к самосовершенствованию в образовательной облас-
ти «Иностранный язык»; осознание возможностей самореализа-
ции средствами иностранного языка;  

 




