
 



Пояснительная записка 
          Рабочая программа составлена на основе программы «Английский язык» 2-11 классы. 

Авторы: В.Г.Апальков, Н.И.Быков, М.Д.Поспелова. М, «Просвещение», 2018, с учетом линии 

УМК, вошедшей в Федеральный перечень учебников и использующихся во 2-4 классах 

общеобразовательных организаций. Программа является адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Особенность программы в том, что согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната 

№ 1 ст. Елизаветинской для обучающихся воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

изучение иностранного (английского) языка впервые начинается на уровне основного общего 

образования (5 класс). Поэтому, учитывая, что иностранный язык не изучался в начальной 

школе, изучение курса английского языка в 5 классе ГБОУ школы-интерната № 1 ст. 

Елизаветинской начинается по программе для начальных классов общеобразовательных 

организаций.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате освоения программы учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык»: 

- сформированность речевой компетенции в различных видах речевой деятельности; 

- умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения (диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию); умение на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж (говорение);  

- умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале 

(аудирование);  

- умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию (чтение); 



- владение техникой письма; умение писать с опорой на образец поздравление с праздником и 

короткое личное письмо (письмо); 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии, изученных 

в курсе начальной школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу 

при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение осуществлять самонаблюдение 

и самооценку в доступных обучающемуся пределах; 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 
 

Содержание учебного предмета 
В процессе освоения содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения.  

Основным в содержании является формирование коммуникативных умений, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью обучающихся. Все указанное находится в тесной 

взаимосвязи, что обеспечивает единство учебного предмета «Иностранный язык». При этом 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности (устной/письменной) уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

Программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» представлена 

разделами «Предметное содержание речи», «Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности», «Языковые средства и навыки пользования ими». 

 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день ( в зоопарке, цирке), каникулы .  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая форма 

Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 

побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание: речи учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке; небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

Чтение вслух/про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

Письмо 

Владение техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Раздел «Языковые средства и навыки пользования ими» включает в себя следующие 

подразделы: «Графика, каллиграфия, орфография»; «Фонетическая сторона речи»; 

«Лексическая сторона речи»; «Грамматическая сторона речи».  
           Графика, каллиграфия, орфография. 
 Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “г” (there is/there 



are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 
 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I'd like to...” 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any - некоторые 

случаи употребления). 

 Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). Количественные числительные до 1 0 0 ,  порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 Содержание 

(разделы, темы) 

 Кол-

во 

часов 

 Универсальные учебные действия 

 Подготовительный этап 7 Личностные УУД: Формирование любознательности активности, 

заинтересованности в приобретении новых знаний; осознание 

иностранного языка как средства общения между людьми; овладение 

начальным умением учиться; способность к организации собственной 

деятельности; развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Регулятивные УУД: Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления,; формирование умения планировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; формирование умения определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: Формирование умения приветствовать, 

1 Начинаем! (Let's go!)  1 

2 Английский алфавит. (y 

letters.) 

 1 

3 Английский алфавит. (My 

letters.) 

1 

4 Английский алфавит. (My 1 



letters) прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

"Знакомство";формирование произносительных навыков; понимание 

на слух речи учителя в процессе ведения урока, а также высказываний 

одноклассников; формирование активного активного и пассивного 

лексического запаса; приобретение знания английского алфавита, в 

том числе умения писать заглавные и строчные буквы полупечатным 

шрифтом; ознакомления с некоторыми правилами чтения букв. 

Коммуникативные УУД:Активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии.   

 

5 Сочетания букв. (Letter 

Blends.) 

1 

6 Сочетания букв.( Letter 

Blends.) 

1 

7 Написание английских 

букв.(Big and small.) 

1 

 Стартовый модуль. Я и 

моя семья. (Starter module. 

Me and my family.) 

4 Личностные УУД: Формирование осознания ценностей семьи и 

общества и уважения к ним, осознание иностранного языка как 

средства общения между людьми; принятие и освоение социальной 

роли обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, овладение начальным 

умением учиться; способность к организации собственной 

деятельности; развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Познавательные УУД:Формирование умения приветствовать, 

прощаться, вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

"Знакомство"; адекватное восприятие на слух разных типов 

текста(диалоги, рифмовки, песни), формирование навыков чтения 

вслух, формирование активного и пассивного лексического запаса по 

темам "Семья", "Цвета, умение воспринимать и употреблять 

побудительные предложения, понимание и использование в речи 

структуры -This is... I 'm... 

Регулятивные УУД: Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления, формирование умения планировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; формирование умения определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные УУД: Активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии, готовность 

слушать собеседника и вести диалог 

 

8 Приветствия.(Hello.) 1 

9 Приветствия.(Hello.) 1 

10 Моя семья. (My family.) 1 

11  Моя семья. (My family.) 1 

 Модуль1.    Это мой дом. 

(Module 1. This is my house. 

) 

11 Личностные УУД: 

Формирование целостного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии народов и культур, осознание 

иностранного языка как средства общения между людьми, 

овладение начальным умением учиться; способность к 

организации собственной деятельности;  развитие навыков 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях,  принятие и освоение социальной роли 

обучающихся,  

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления, 

формирование умения планировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные УУД: 

Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; овладение 

навыками построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации в устной форме, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии 

Познавательные УУД: 

Формирование навыков аудирования, диалогической и 

монологической речи по теме "Дом", формирование активного 

и пассивного лексического запаса по теме "Дом", формирован е 

умения использовать контекстуальную и  языковую догадку, 

12 Мой дом.(My home.) 1 

13 Мой дом.(My home.) 1 

14 Где Чаклз? (Where"s  

Chuckles?) 

1 

15 Где Чаклз?( Where"s  

Chuckles?) 

1 

16 В ванной.(In the bath.) 1 

17 В ванной.(In the bath.) 1 

18  Моя комната.(My room.) 1 

19 Сады в Великобритании и в 

России.  (Gardens in the UK 

and  in Russia.) 

1 

20 Городская мышь и 

деревенская мышь.(The town 

mouse and the country 

mouse.) 

1 



21 Теперь я знаю.(Now  know.) 1 формирование грамматических навыков (вопросительные 

предложения), развитие навыков чтения, развитие 

произносительных навыков. 

 

22 Проверка выполнения 

модуля 1. (Progress check 1.) 

1 

 Модуль 2 Я люблю поесть. 

(Module 2  I like food. ) 

 

11 Личностные УУД: 

осознание иностранного языка как средства общения между людьми; 

принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, овладение начальным умением учиться; способность к 

организации собственной деятельности;  развитие навыков 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления,  

формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Коммуникативные УУД: 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, 

активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; приобретение навыка 

координированной работыс разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Познавательные УУД: 

Овладение умением вести элементарный этикетный диалог в ситуации 

общения "День рождения" и диалог-расспрос по теме "Что ты любишь 

есть?", формирования навыков аудирования и произносительных 

навыков, формирование активного и пассивного лексического запаса 

по теме "Продукты", "День рождения", овладение навыками 

употребления в речи числительных от 1 до 10, понимание и 

использование в речи структур: 

- How old are you? -I am... 

-What's your favorite food? 

-My favorite food is... 

-I like... I don't like... 

I've got... 

 овладение умением читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном  языковом материале, соблюдая правила чтения и 

интонацию, формирование умения писать поздравление с днем 

рождения с опорой на образец. 

23 Мой день рождения.(My 

birthday.) 

1 

24 Мой день рождения.(My 

birthday.) 

1 

25 Вкусный шоколад.(Yummy 

chocolate.) 

1 

26 Вкусный шоколад.(Yummy 

chocolate.) 

1 

27 Моя любимая еда. (My 

favorite food.) 

1 

28 Моя любимая еда. (My 

favorite food.) 

1 

29   Шляпа для вечеринки. (A 

party hat.) 

1 

30   Традиционная русская еда. 

(Typical Russian food.)    

1 

31 Городская мышь и 

деревенская мышь. (The 

town mouse and the country 

mouse.) 

1 

32 Теперь я знаю. (Now I 

know.) 

1 

33 Проверка выполнения 

модуля 2. (Progress check 2.) 

1 

 Модуль 3  Животные в 

действии. 

 (Animals in action.) 

11 Личностные УУД: 

Формирование целостного взгляда на мир  в его органично 

единстве и разнообразии культур и народов, осознание 

иностранного языка как средства общения между людьми; 

принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, овладение начальным умением учиться; 

способность к организации собственной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Регулятивные УУД: формирование умения определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные УУД: 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии, активное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

Умение на элементарном уровне рассказывать о себе, что ты 

умеешь и не умеешь делать, формирование навыков 

34 Мои животные. (My 

animals.) 

1 

35  Мои животные. (My 

animals.) 

1 

36 Я могу прыгать. (I can jump.) 1 

37 Я могу прыгать. (I can jump.) 1 

38 В цирке. (At the circus.) 1 

39   В цирке. (At the circus.)    1 

40 Я могу петь.  Рыбное 

блюдо.(I can sing. A fish 

bowl.) 

1 



41 Животные в России. (Pets in 

Russia.0 

1 аудирования и произносительных навыков, формирование 

активного и пассивного лексического запаса по теме 

"Животные", "Цирк", понимание и использование в речи 

структур  

-I can jump like... 

-I can -I can't 

-Can you... 

овладение умением читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном  языковом материале, соблюдая 

правила чтения и интонацию, формирование умения 

рассказывать о своем домашнем питомце. 

 

42 Городская мышь и 

деревенская мышь. (The 

town mouse and the country 

mouse.) 

1 

43 Теперь я знаю. (Now I know. 

)  

1 

44 Проверка выполнения 

модуля 1. (Progress check 3.) 

1 

 Модуль 4         В моей 

коробке с игрушками.  

(In my toy box.) 

11 Личностные УУД: 

Формирование целостного взгляда на мир  в его органично 

единстве и разнообразии культур и народов, осознание 

иностранного языка как средства общения между людьми; 

принятие и освоение социальной роли обучающихся, 

овладение начальным умением учиться; способность к 

организации собственной деятельности; развитие навыков 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления, 

формирование умения определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Коммуникативные УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии, активное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

Умение на элементарном уровне рассказать о своих игрушках. 

Описать свою внешность и внешность других людей, 

формирование навыков аудирования и произносительных 

навыков, формирование активного и пассивного лексического 

запаса  по теме «Игрушки», «Части тела», овладение умением 

употреблять в речи  предлоги места  on in under   

Понимание  и использование в речи структуры  

She /he’s  got. She/he hasn’t got 

What have you got ? I’ve got.., 

овладение умением читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном  языковом материале, соблюдая 

правила чтения и интонацию, 

45 Мои игрушки. (My toys.) 1 

46 Мои игрушки. (My toys.) 1 

47 У нее голубые глаза. (She's 

got blue eyes.) 

1 

48    У нее голубые глаза. (She's 

got blue eyes.) 

1 

49 Замечательный Тедди. 

(Teddy's wonderful.) 

1 

50 Замечательный Тедди. 

(Teddy's wonderful.) 

1 

51 Моя любимая игрушка. (My 

favorite toy.) 

1 

52 Старинные русские 

игрушки. (Old Russian toys.) 

1 

53 Городская мышь и 

деревенская мышь.(The town 

mouse and the country 

mouse.) 

1 

54 Теперь я знаю. (Now I 

know.) 

1 

55 Проверка выполнения 

модуля 4.( Progress check 4.) 

1 

 Модуль 5             Мы 

любим лето.  

(We love summer.) 

13 Личностные УУД: 

Формирование целостного взгляда на мир  в его органично 

единстве и разнообразии культур и народов, осознание 

иностранного языка как средства общения между людьми; 

принятие и освоение социальной роли обучающихся, 

овладение начальным умением учиться; способность к 

организации собственной деятельности; развитие навыков 

сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления, формирование планировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

56 Мои  праздники.(My 

holidays.) 

1 

57 Мои  праздники.(My 

holidays.) 

1 

58 Сейчас ветрено.(It's windy.) 1 

59 Сейчас ветрено.(It's windy.) 1 

60 Волшебный остров. (A 1 



magic Island.) условиями ее реализации , формирование умения определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные УУД: 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии, активное использование речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач, овладение 

умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

Познавательные УУД: 

Овладение умением вести элементарный диалог-расспрос по 

темам "Погода", "Одежда", формирование навыков 

аудирования и произносительных навыков, формирование 

активного и пассивного лексического запаса по темам 

"Погода", "Одежда", 

Понимание и использование в речи структуры  

-What's the weather like? -It's hot 

-She/he is wearing... 

овладение умением читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном  языковом материале, соблюдая 

правила чтения и интонацию, формирование умения 

рассказывать о своем отдыхе в пределах изученной лексики, 

используя уже изученные структуры. 

 

61 Волшебный остров. (A 

magic Island.) 

1 

62 Мой праздник. Солнечные 

часы. (My holiday. A sundial) 

1 

63 Праздники в России.  

(Holidays in Russia.) 

1 

64 Городская мышь и 

деревенская мышь. (The 

town mouse and the country 

mouse.) 

1 

65 Теперь я знаю.(Now I know.) 1 

66 Проверка выполнения 

модуля 5. (Progress check 5) 

1 

67 Повторение изученного в 5 

классе 

1 

68 Повторение изученного в 5 

классе 

1 

 Итого: 68  
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