
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАИРОВАНИЕ   5 класс
Содержание

курса
Содержание воспитания Количество

часов
Module 1. Starter/ 
School 
days/Модуль1. 
Школьные дни 

Социально-коммуникативное направление.
Сравнение системы образования школьников в России и
англоговорящих странах, сравнение учебных предметов.
Умственное направление.
Формирования навыка написание письма, в 
соответствии с нормами этикета стран изучаемого 
языка.
Здоровьесберегающее направление.
расширение кругозора о полезном времяпровождении 
иностранных школьников.

8

Module 2. That’s 
me/ Модуль1.
Это я

Социально-коммуникативное направление.
Поиск информации о прошлом родного города. 
Национальности Таймыра.
Умственное направление.
Создание постера о популярном персонаже из 
мультфильма в России.
Нравственное направление.
Расширение кругозора в области 
достопримечательностей, культурных особенностей 
народов разных стран.
Развитие умения ссобщать краткие  сведения о своём
городе/селе, о России и Англии
Гражданско-патриотическое  направление.
Формирование осознанного, уважительного 
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 нем взаимопонимания

8

Module 3. My 
home, my castle/ 
Модуль 3. Мой 
дом – моя 
крепость

Социальное- коммуникативное направление.
Сравнение типов домов и быта в разных странах. 
Описание необычного и типичного английского дома, и 
домов в России, Таймыре.
Гражданско-патриотическое направление.
Привитие чувства гордости за свою страну в переписке с
другом. Поиск информации о достопримечательностях 
Таймыра. 
Умственное направление.
Формирование общего представления о странах, языках 
и народах нашей планеты.
Эстетическое направление.
Развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера.

8

Module 4. Family Социально-коммуникативное направление. 10



ties/ Модуль 4. 
Семейные узы 

Сравнение семейных традиций и ценностей в разных 
странах. Поиск информации о знаменитых 
мультипликационных персонажах России и Англии.
Гражданско-патриотическое направление.
Осознание важности семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи;
Создание презентации о известном человеке России, 
Края.

Module 5. World 
animals/ Модуль 5.
Животные со 
всего света

Умственное воспитание.
Способствовать расширению знаний детей о 
многообразии животного мира в разных уголках нашей 
страны.
Духовно-нравственное направление.
 Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде, нравственное отношение к 
животным.
Формирование активной жизненной позиции каждого 
человека, привычки руководствоваться в своих 
поступках, действиях, отношениях чувствам 
общественного долга, ответственность за своих 
домашних питомцев.
Социально- коммуникативное направление.
Развитие умения представления своего домашнего 
питомца его описания на английском языке.
Поиск информации о насекомых, обитающих в нашем 
крае и их жизнедеятельности, написание статьи по теме.

11

Module 6. Round 
the clock/ Модуль 
6. С утра до 
вечера 

Здоровьесберегающее направление.
Осознание важности режима дня в жизни человека, его 
влияние на здоровье, составление правильного режима 
дня школьника-подростка.
Социально- коммуникативное направление.
Составление списка и сравнение популярных и 
востребованных профессий в России и в 
англоговорящих странах.
Туристко-краеведческая деятельность- поиск 
информации и создание групповой презентации о 
достопримечательностях Лондона.
Изучение информации о истории солнечных часов.

10

Module 7. In all 
weathers/ Модуль 
7. В любую погоду

Социально-коммуникативное  направление.
Сравнение модных тенденций в нашей стране и страны 
изучаемого языка в разных климатических условиях.
Создание веб-страницы о своем регионе и 
климатических условиях в нём, для людей желающих 
посетить наш край.
Умственное направление.
Формирование умения описывать внешность и образ 
человека.
Знакомство с особенностями климата Аляски, сравнение
с климатом Таймыра.

10

Module 8. Special Социально-коммуникативное направление. 10



days/ Модуль 8. 
Особые дни 
.

Знакомство с национальными праздниками разных стран
мира.
Сравнение особенностей празднования дня рождения в 
России, Британии и в Китае.
Умственное направление.
Изучение информации о Дне Благодарения, его истории.
Викторина по проверке полученных знаний.
Создание брошюры о праздновании Масленицы для 
иностранного друга.
Нравственное направление.
Формирование культуры общения при заказе блюд в 
общественных местах.
Здоровьесберегающее  направление.
Формирование потребности в соблюдении правил 
личной гигиены.

Module 9. Modern 
living/ Жить в ногу 
со временем 

Социальное направление.
Формирования умения учитывать разные мнения и 
стремиться к координации разных позиций в коллектив.
Знакомство со способами проведения досуга 
школьников России и Британии.
Умственное  направление.
Формирование новых знаний о Музее игрушек в 
Сергиевом Посаде.
Знакомство с различными денежными единицами в 
мире.

11

Module 10. 
Holidays/ Модуль 
10. Каникулы  
.

Гражданско-патриотическое  направление.
-воспитание уважительного, толерантного отношения к 
чужой культуре;
- воспитывать умения работать в команде;
- воспитывать культуру общения в разных видах речевой
деятельности;
Социально-нравственное  направление.
Создание рекламной брошюры летнего лагеря 
«Орленок» для детей-подростков.
Умственное направление.
Урок-игра путешествие по Шотландии, формирование 
новых знаний об этой стране, ее культурами и 
традициями.

16

Итого: 102 часа.


