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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе Закона об образовании  (ст.9,14,29), Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, ООП ООО МКОУ Имисская СОШ № 13, а также в соответствии с 
рекомендациями Примерной программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 классов 
общеобраз. учрежд. / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева – Обнинск: Титул, 2013. – 56 с. Данная рабочая программа ориентирована на 
использование учебников по аглийскому языку и учебно-методических пособий УМК «Enjoy English» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. , созданных коллективом авторов под руководством М.З. Биболетовой. 

Предмет “иностранный язык” формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранным языком в наши дни стало одним 
из важнейших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека. 

Приоритетной целью является развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности её составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

 - речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 
и письме для достижения общеевропейского допорогового уровня обученности; 

- языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общения  на темы, предусмотренные 
стандартом и программой; 

- социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям англоговорящих стран, ознакомление с соответствующим 
страноведческим материалом, формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 
языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов; 

- учебно-познавательная компетенция -  развитие  умения самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 
способами / в процессе выполнения проектов,  через Интернет, с помощью справочников и т.д./ 

Задачи: 

-   акцентировать внимание учащихся   на  стремление к взаимопониманию  людей разных сообществ, осознании роли английского языка как  
универсального средства  межличностного и межкультурного общения; 
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-   развивать творческий подход к изучению английского языка, используя проектную деятельность; 

-   развивать умение  пользоваться современными технологиями, опираясь на владение английским языком. 
-   повышение внутренней мотивации к изучению предмета. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках английского языка является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках английского языка в соответствии с ООП 
ООО являются: исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование осуществляется через 
актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Творческие учебные проекты предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут 
быть иллюстрированные самодельные книжки, презентации. 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных 
учебных предметов. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий на уроках 
биологии обеспечивается следующим образом: 

• использование электронных словарей, справочников на уроках;  
• создание презентаций; 
• поиск необходимой информации с использованием 1-2 сайтов, обозначенных учителем; 
• использование на уроках, обучающих CD и DVD-дисков по литературе. 
• конкретные домашние задания с использованием ресурсов сети Интернет. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» является основой учебного предмета 
английский язык т.е. планируемые результаты освоения данной междисциплинарной программы, которые формируются целым комплексом 
учебных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в содержание учебного предмета английский язык. 

 
Содержание учебного предмета английский язык способствует реализации программы воспитания и социализации ООП ООО. На 

уроках английского языка осуществляется:  
1.Формирование ключевых компетенций- готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач. 
2.Развитие личности школьника, его познавательных и созидательных возможностей, творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться.   
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3.Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 
Кроме этого, на уроках английского языка воспитание и социализация обучающихся по заданным направлениям осуществляется через 
1творческую деятельность (работа в группах над творческим проектом, индивидуальные задания, творческие работы на уроках, 

участие в неделе английского языка, олимпиадах и конкурсах) 
2) коллективную и групповую деятельность (работа в группах над творческим проектом, участие в неделе английского языка) 
 
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы.  
 В программе учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся нашей сельской школы, преемственность 
с примерными программами для начального общего образования. 

Основные формы организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, 
закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний,); нестандартные уроки: зачёт, 
семинар.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение английского языка на этапе основного общего образования в объеме 525 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч ( 3 
часа в неделю) , в 6 классе — 105 ч ( 3 часа в неделю), в 7 классе — 105ч ( 3 часа в неделю), в 8 классе — 105 ч ( 3 часа в неделю), в 9 
классе — 105 ч ( 3 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
определены  Задачи курса, отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 
классов. 
 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
• Формирование основ российской гражданской идентичности ,чувства 

• гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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• формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций, 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы народов, 
культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 
• Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
• Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
• Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 
• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



6 

 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
Предметным результатом изучения курса являются сформированности следующих умений: 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы курса «Enjoy English» по иностранному(английскому) языку 
состоят в следующем: 
Говорение. Диалогическая речь 

• Вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

• Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера,диалог расспрос, диалог-побуждение, 

• Диалог-обмен мнениями. 

• Брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой на зрительнуюнаглядность и/ или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного текста, 

• аргументировать свое отношение к прочитанному /прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко 
излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления ,так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 
второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Письменная речь 

•  заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо - стимул с употреблением форм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; писать небольшие 

Основные формы организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, 
закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); 
нестандартные уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар, дебаты. 
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II.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

       Английский язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 
общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 
подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 
искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Основная идея курса по английскому языку в 5-ом классе заключается в обеспечении преемственности с начальной школой, 
развитии и совершенствовании сформированной к этому времени  коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, 
аудировании, чтении и письме. Актуальность разработки рабочей программы обусловлена недостаточной детализацией примерной 
программы и необходимостью адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания. Значимость и новизна программы 
определяется расширением спектра социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и возрастных психологических 
особенностей. Особый акцент в программе  сделан на интенсивное накопление  языковых средств, необходимых для решения широкого 
круга коммуникативных задач. Предполагается использование следующих методов обучения: проблемный, исследовательский, 
объяснительно-иллюстративный через  различные формы организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) 
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на различных видах уроков (урок-проект, урок- исследование, урок с использованием ИКТ), где ведущей является  самостоятельная 
познавательная деятельность обучающихся. 

 
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
определены  Задачи курса, отражающие планируемые результаты  (личностные, метапредметные, предметные) обучения школьников 5-9 
классов. 

Регулятивные УУД 

5 класс. 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи вучебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

6 класс. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

7 класс  

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

8 класс 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 
способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

9 класс  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

5-6 класс 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины,самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

7-9 класс 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая;объяснять с заданной точки зрения); 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

5-6 класс: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

7-9 классы: 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и другихпоисковых систем. Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



14 

 

7-9 классы: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

5-6 класс: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

7-9 классы: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленныне пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 
или содержания диалога 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. 

Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
обосновывать его. 

7-9 классы: 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
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Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

5-6 классы: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средствИКТ; 

7-9 классы: 

 выбирать, строить и использовать адекватнуадекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачеинструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения курса  иностранного языка в основной школе учащиеся получат возможность научиться / научатся:  

По итогам обучения в 5 классе  

Ученик научится:  

• кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, повествование, сообщение, а также 
эмоциональные и оценочные суждения; 
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• передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

• делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; - выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. - 
высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план, вопросы. Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз, 
оформленных в грамматическом и смысловом отношении. Ученикя получит возможность научиться: высказываться на заданную 
тему без использования опоры  

•  диалоги этикетного характера до 3х реплик со стороны каждого учащегося;  диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого 
учащегося; диалог- побуждение к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося;  

• прогнозировать содержании текста по началу сообщения; понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических 
текстов;- выделять нужную информацию; - определить основную тему текста;  выделить главные факты;  игнорировать незнакомый 
языковой материал, не мешающий выполнению речевой задачи. Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказываться на заданную тему без использования опоры.  
• вести диалог – обмен мнениями – до 2 реплик со стороны каждого учащегося  
• понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; - выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе, интерпретировать 
полученную информацию  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия 
с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 
По итогам обучения в 6 классе  
 ученик научится: 
–     начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при    
необходимости переспрашивая, уточняя; 
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–     расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,сообщать краткие сведения о своем городе, стране и 
стране изучаемого языка с опорой на ключевые слова, план, вопросы 

− понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-
радиопередач,объявления на вокзале, в аэропорту) и вычленять значимую информацию; 

получит возможность научиться: 

− делать краткие сообщения по темам: выдающиеся люди англоязычных стран; лондонский зоопарк; животные, находящиеся под 
угрозой вымирания; близкие и дальние родственники; что такое семья, взаимоотношения в семье; типичная английская еда; типичные 
дома англичан, мой дом/ квартира; увлечения и досуг; любимые праздники, использовать перефраз, синонимичные средства в 
процессе устного общения 

− понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), принеобходимости переспрашивая, прося уточнить; уметь определять тему текста,выделять главные факты, 
опуская второстепенные; 

−  использовать переспрос, просьбу повторить 

-  заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,возраст, пол, гражданство, адрес); писать поздравление с 
Новым годом,Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

− писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, 
соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих странах объемом до 50 слов включая адрес 

− научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее национальных традициях, географических и 
природных условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшимв Россию 
(представиться, познакомить с родным городом / селом /районом и т. д.). 

     -         делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

−  Употреблять в речи артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света,океанов, морей, рек, каналов, 
горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 
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достопримечательностей; с именами собственными;- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery), 

-    глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect, эквивалентымодальных глаголов (have to, should); некоторые 
фразовые глаголы (например, take care of, look for)/ конструкцию be going to для выражения будущего действия;конструкцию there is / there 
are в Past Simple; 

- причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

- местоимения: притяжательные в абсолютной форме (mine, yours, hers, etc), 

возвратные (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены ранееупомянутого существительного; 

По итогам обучения в 7 классе  
ученик научится: 

•  вести диалог-расспрос (до 6-ти реплик), запросить/сообщить фактическую информацию (Кто? Где? Когда? Куда? С кем?Почему?); 
• перейти с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, 

как описание, повествование, сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

•  игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнениюречевой задачи; 

• понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

ученик получит возможность научиться: 

•  передавать содержание / основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.Объём монологического высказывания - до 12 фраз. 

• выделить основную мысль в воспринимаемом тексте; 

• выбирать главное и опускать второстепенные факты; 

• Понимание при чтении – глаголов в видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect,Present Perfect Continuous) 
и страдательного (Present, Past Simple in Passive Voice)залогов;– модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
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косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящеми прошедшем времени;понимания значений слов и 
распознавания по формальным признакам слов и словосочетаний на -ing без различения их функций (герундия, причастия настоящего 
времени, отглагольного существительного). 

По итогам обучения в 8  классе  
ученик научится: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

− аудированию с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

ученик получит возможность научиться: 

− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма -около 100-110 слов, включая адрес; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагатьрезультаты проектной деятельности. 

− употреблять  в речи и письме сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or,сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с союзами for, since,during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who,which, that. Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn't rain, they'll go for a picnic) 
и нереального характера (Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III - If she had asked me, I would 
have helped her). 

По итогам обучения в 9  классе  
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ученик научится: 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ/интервью);воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку,контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию 

ученик получит возможность научиться: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;воспринимать на слух и полностью понимать речь 
учителя,одноклассников;читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

− Овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 
школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

− Основным способам словообразования:1) аффиксация:- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);-
существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), ment (environment), -ity (possibility), -ness 
(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-
(international); -y(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -ous (dangerous), -able/-
ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);- наречий -ly (usually);- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);2) 
словосложение:-существительное + существительное (peacemaker); 

− Пониманию при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,whatever, however, whenever; условных предложений 
нереального характераConditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.),конструкций с инфинитивом 
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типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get 
used to something; be/get used to doing something.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 
для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-
Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 
should); косвенной речи в утвердительныхи вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК). 
 
 

Класс Тематика общения Кол-во 
часов 

 5 класс 1.Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 
комната, школьная форма, распорядок дня.             
2.Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и 
учащихся. 
3.Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 
4.Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях (по 
материалам истории "Comeback, AmeliaBedelia!"). 
5.Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по 
телефону. 
6.Выходной день: планирование совместных мероприятий с 
друзьями, общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. 
Поведение в гостях и дома. 
7.Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов). 
8.Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на 
будущее). 
9.Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и 
увлечения, взаимоотношения в семье). 
10.Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними 
животными. 
11.Профессии: черты характера, необходимые для различных 
профессий, опасные профессии, женские и мужские профессии. 
12.События, факты, традиции в странах, говорящих на английском 
языке (arrangingpicnics; theChangingoftheGuards). 
13.В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. 
д.). Ориентация в городе. В городе и за городом. 
14.Общая информация о Лондоне. 
ДостопримечательностиЛондона(Westminster Abbey, Big Ben, the 
Houses of Parliament, the Tower of London, the White Tower, the Bloody 
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Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower Bridge, Trafalgar 
Square). Картагорода. 
15.НекоторыедостопримечательностиМосквы(Red Square, the 
Kremlin, the Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi 
Monastery, Arbat Street). Город / село, где я живу: его карта, 
экскурсия по моему городу / селу. 
16.Известные деятели мировой культуры и науки: IsaakNewton, 
LeonardodaVinci, etc. 

 
 
4 
 
 
 
5 

Итого 105 ч 
 
 
 

Класс Тематика общения Кол-во 
часов 

6 класс 1.Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона: 
MOMI, MadameTussaud's, parksandgardensofLondon(HydePark, 
StJames'sPark, Regent'sPark, Speaker'sCorner, LondonZoo, 
thefamousfairytaleheroPeterPanandhisstatueinKensingtonGarden). 
2.Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 
(LollipopLadies). Некоторые дорожные знаки и указатели в 
англоговорящих странах. 
3.Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России 
(WilliamShakespeare, DanielDefoe, CharlotteBronte, LewisCarrol, 
AgathaChristie, ArthurConanDoyle, MarkTwain, JohnR. R. Tolkien; 
JosephTurner; CharlieChaplin, JohnLennon, AnnaPavlova; SawaMorozoy), 
знаменитые ученые (IsaakNewton, CharlesDarwin, AlbertEinstein), 
спортсмены (GarryKasparov), 
политики (MargaretThatcher,SirWinstonChurchill). 
4.Планета Земля: названия сторон света,-континентов (Europe, 
SouthAmerica, NorthAmerica, Africa, Asia, Australia), океанов 
(theAtlanticOcean, thePacificOcean), морей (theBalticSea, theNorthSea, 
theBlackSea), рек (theThames, theSevern, theVolga, theNeva, theOb, 
theYenisei), горных цепей и вершин (theAlps, theCaucasus, Snowdon, 
Elbrus), некоторых государств (theUK, GreatBritain(England, Scotland, 
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Wales), theRussianFederation, France, China, theNetherlands, Australia, 
Ireland, Scotland) и крупных городов (Moscow, London, Cambridge, 
Oxford, Cardiff, Edinburgh, Washington, NewYork, Boston, Ottawa, 
Belfast). 
5.Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные 
факты из жизни известных англоязычных деятелей культуры 
(MarkTwain, CharlieChaplin). 
6.Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа 
английского подростка "Uncle-and-AuntiePat" byColinWest). Reader-3. 
7.Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, 
животные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания 
животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных. 
8.Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 
9.Домашние питомцы: распространенные английские клички 
животных. Истории о любимых животных. 
10.Кусочек дикой природы в английском саду (на материале 
аутентичного рассказа "Granny'sJungleGarden" byColinWest). Reader-3. 
11.Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние 
родственники, письма родственникам. 
12.Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности 
мальчиков и девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг 
другом. 
13.Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. 
Праздничное английское и русское меню. 
14.Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мои дом, 
квартира, любимое место в доме. 
15.Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 
16.Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, 
совместные игры, розыгрыши (на материале аутентичного рассказа 
"Jenny-the-Joker" byColinWest). Reader-3. 
17.Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные 
телепрограммы в России и за рубежом. Преимущества и недостатки 
телевидения. 
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18.Семейные праздники. Некоторые национальные праздники 
англоговорящих стран п России: названия (Christmas, NewYear, Easter, 
Mother'sDay: NewYear, Christmas, MotherlandDefenders' Day, 
Women'sDay. May Day, Victory Day, Independence Day, Easter, Day of 
Knowledge), даты, подарки, приглашениегостей, сервировкастола. 
19.Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, 
музыка, чтение. Кругчтениязарубежныхсверстников("The Puppy Who 
Wanted a Boy" by Jane Thayer). 
20.Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. 
Необычные хобби (на материале аутентичного рассказа 
"Grandad'sBoneshakerBicycle" byColinWest). Reader-3. 
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Итого 105 ч          

Класс Тематика общения Кол-во 
часов 

7 класс 1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, 
любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, 
интернет); характер и увлечения друзей. 
2.Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода 
столиц англоговорящих стран и России. 
3.Выдающиеся люди: знаменитые политики (SirWinstonChurchill, 
AndreiSakharov), известные писатели и художники 
(WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), знаменитые изобретатели 
(AlexanderBell, PavelShilling). 
4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран 
(Halloween) и России. 
5.Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). 
Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, 
электронная почта, интернет. 
6.Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на 
которых они говорят. 
7.Роль английского языка в современном мире. Русский язык как 
язык международного общения. Выдающиеся люди России и их 
вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 
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8.Географические и природные условия, население, официальные 
языки англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии) и России. 
9.Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 
10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 
11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 
12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 
поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и 
учениками, между учащимися. 
13.Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 
предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; 
школьные друзья. 
14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 
15.Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 
предметов, карманные деньги, отказ от курения. 
16.Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 
17.Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, 
денежные единицы Великобритании, США, России. 
18.Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, 
рассказы о спорте. 
19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 
Всемирные юношеские игры в Москве. 
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Класс Тематика общения Кол-во 
часов 

8 класс 1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 
2.Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 
размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 
3.Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S. 
Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, VTereshkova, A. Leonov, N. 
Armstrong). Мечта человечества о космических путешествиях. 
4.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 
извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека 
в экстремальных ситуациях. 
5.Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: 
KingdomofBirds(NewZealand), HotandDangerous(Australia), 
theNiagaraFalls(theUSA), thePeakDistrict(GreatBritain), "WhiteNights" 
(Russia). Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на 
Земле, самая высокая точка и т. д.). 
6.Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 
среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 
7.Экология Земли и экология человека: твое отношение. 
Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг 
к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа 
"Gulliver'sTravels" byJonathanSwift). 
8.Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 
бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за 
городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия 
по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 
9.Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 
интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: 
их достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 
доступного средства массовой информации. 
10.Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 
11.Пресса как источник информации: газеты центральные 
(TheTimes, TheDailyTelegraph) и местные (ежедневные и воскресные), 
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таблоиды (theSun) и молодежные журналы (JustSeventeen, SmashHits, 
Shout, TVHits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 
Профессия — репортер (ArtemBorovik). Создание собственного 
репортажа. 
12.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 
дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 
книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 
сверстников. 
13.Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников 
(AgathaChristie, MarkTwain. Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, 
Lewis Carrol, Robert L. Srevenson, William Shakespeare, James H. Chase, 
Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Alexander Pushkin. 
Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai Gogol. Alexander Belyaev, 
Vasilly Shukshin). Наиболеераспространенныежанрылитературы. 
Рассказолюбимойкниге. 
14.Известныелюди, добившиесявжизниуспехасобственнымтрудом: 
факты, некоторыебиографическиеданные(Abraham Lincoln, Charlie 
Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; 
Galina Ulanova, Slava Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, Garri 
Kasparov). Успешные люди в твоем окружении. 
15.Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 
друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 
подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 
Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из 
романа "JaneEyre" byС. Bronte). 
16.Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран(Christmas, St 
Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi 
Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: 
приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 
17.Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 
проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания 
карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 
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Класс Тематика общения Кол-во 
часов 

9 класс 1.Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может 
подросток провести каникулы. 
2.Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 
недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 
мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 
3.Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные 
модели поведения, черты характера. Правила совместного 
проживания со сверстниками вдали от родителей. 
4.Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 
автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 
5.Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 
досуга: театры (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre), цирк 
(TheYuriNikulinCircus) и др. Заказ билетов в кино. 
6.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и 
минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, 
герои и др. 
7.Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. 
Из истории путешествий: факты из жизни великого 
путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по 
пиратской карте. Происхождение географических названий. 
8.Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 
Агентства: отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в 
аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных 
документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 
Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 
аутентичного рассказа "TheLastInch" byJamesAlbridge). 
9.Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. 
Географическое положение, основные географические и некоторые 
исторические данные о Великобритании, США и России. 
Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. 
Знание других народов — ключ к взаимопониманию. 
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Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 
(Cleopatra'sNeedle), TowerBridgeinLondon, EiffelTowerinParis, 
devTolstoyMuseuminYasnayaPolyana. 
10.Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 
экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей 
стране. 
11.Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 
последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение 
семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 
"Charlotte'sWeb" byЕ. В. White). 
12.Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 
между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 
предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и 
взрослого психолога. 
13.Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные 
конфликты XXвека. Влияние знания людей и культуры страны на 
отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или 
конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика 
времен Второй мировой войны и история из жизни современного 
молодого человека). Музеи Мира в разных странах. 
14.Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 
подростками (на примере Великобритании и России). Популярные 
современные профессии. Умение составлять резюме. Роль англий-
ского языка в моей будущей профессии. 
15.Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 
возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в 
отношении людей старшего возраста, людей других 
национальностей, инвалидов. 
16.Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие 
и последствия). Спорт для здоровья. 
17.Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, 
музыка (TheBeatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино.  
Итого 105 ч 

 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
5 



32 

 

 V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 КЛАСС 

 

№ п\п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Метапредметные  
(познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) 

Личност-ные ИКТ-
компетент-

ность 

Основы учебно-
исслед. и проект. 

деятельности 

Основы 
смыслового 
чтения и 
работа с 
текстом 

Unit 1. “Hello! Nice to see you again!” 

1 02.09.15 Давайте познакомимся! 
Учебные предметы. 
Расписание 

Регулятивные: выполнять 
самопроверку или взаимопроверку 
учебного задания;  выполнять 
учебное задание в соответствии с 
целью. 

Познавательные: определять 
значимость речи в общении и 
обосновывать своё суждение; 
различать предложения по цели 
высказывания, эмоциональной 
окраске и обосновывать своё 
суждение. 

Коммуникативные: формулировать 
понятные для партнёра 
высказывания;  согласовывать 
позиции и находить общее решение. 

 Формирова ние 
уважительного 
и 
доброжелатель-
ного отношения 
к другому 
человеку, его 
мнению; 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации
. 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других) 

- определять 
главную тему, 
общую цель и 
назначение 
текста;- 
находить в 
тексте 
требуемую 
информацию;- 
ставить перед 
собой цель 
чтения, 
направляя 
внимание на 
полезную в 
данный момент 
информацию 

 

2 03.09.15 Повторение имен 
группы Simple. Учебные 
предметы. Расписание 

Регулятивные:оценивать результаты 
выполненного задания. 

Познавательные:находить 
информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Коммуникативные:сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении 

Проявлять 
интерес к 

изучению темы; 
ценностное 
отношение к 

русскому языку 
как 

выразительном
у средству 
общения 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернете 

при 
подготовке 

д/з. 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других) 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 
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учебной задачи 

3 08.09.15 Школьное образование в 
Великобритании и 
России 

Регулятивные:адекватно 
восприниматьоценки учителя, 
товарищей,при необходимости 

вноситькоррективы в 
действия,выполнять учебные 

действия в  устной и письменной 
речи, в уме. 

 Познавательные:строить ответ в 
устной форме в соответствии с 

заданным вопросом, анализировать 
факты языка с выделением их 
отличительных признаков. 

Коммуникативные:использовать в 
общении правила вежливости, 

формулировать собственное мнение 
и позицию. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к 
новому 
учебному 

содержанию; 
принимать роль 

ученика на 
уровне 

положительног
о отношения к 

школе. 

Пользоваться 
основными 
функциями 
стандартного 
текстового 
редактора, 
следовать 
основным 
правилам 

оформления 
текста. 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других) 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 

4 09.09.15 Классная комната Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного задания 

по учебнику  

Познавательные: работать со 
словарями, находить в них нужную 

информацию о слове. 

Коммуникативные: сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

Проявлять 
чувство личной 
ответственност

и за своё 
поведение на 

основе 
содержания 
текстов 

учебника; 
проявлять 

познавательный 
интерес к 

происхождени
ю слов. 

 

Создавать 
тексты с 

использование
м средств 
ИКТ: 

редактировать, 
оформлять и 
сохранять их. 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других) 

- определять 
главную тему, 
общую цель и 
назначение 
текста;- 
находить в 
тексте 
требуемую 
информацию;- 
ставить перед 
собой цель 
чтения, 
направляя 
внимание на 
полезную в 
данный момент 
информацию 

5 10.09.15 Первое сентября. Мое 
отношение к нему 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного задания 

по учебнику  

Познавательные:находить 
незнакомые слова и определять их 

Проявлять 
положительное 
отношение к 
школе и 
учебной 

деятельности, 

Использовать 
формальные 
элементы 
текста 

(например, 
подзаголовки, 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 

Сравнивать и 
противопоставл

ять 
заключённую в 

тексте 
информацию 
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значение по толковому словарю; 
работать с орфографическим 
словарём, находить в нём 

информацию о правописании слова. 

Коммуникативные: осуществлять 
сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 
работе со знаковой информацией 

форзаца учебника. 

иметь 
представление 
о причинах 

успеха в учебе, 
сохранять 
интерес к 
учебному 
материалу. 

сноски) для 
поиска 
нужной 

информации. 

позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других) 

разного 
характера 

6 15.09.15 Первое сентября. 
Повторение имен 
группы Simple 

Регулятивные:адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как в конце действия, 

так и по  ходу его реализации. 

Познавательные:давать определение 
понятиям, строить логические 

рассуждения. 

Коммуникативные:аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов 

образом. 

Осознавать на 
основе текста 
нравственные 

нормы, 
понимать 

важность таких 
качеств 

человека, как 
взаимовыручка 

Владеть 
компьютерны
м письмом 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других) 

Работа с 
текстом: оценка 
информации 

7 16.09.15 Мой первый день в 
школе 

Регулятивные:принимать и 
сохранять учебную задачу,  

соответствующую этапуобучения, 
адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Познавательные:осуществлять 
поиск нужной информации в 

учебнике,пользоваться знаками, 
символами, моделями, схемами, 
приведенными в учебниках. 

Коммуникативные:принимать 
участие в работе парами и 

группами,допускать существование 
различных точек зрения. 

Ориентироватьс
я на понимание 
причин успеха 

в учебе, 
проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу.  

 

Использовать 
безопасные 
для органов 
зрения, 
нервной 
системы 
приёмы 
работы с 

компьютером 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Ставить перед 
собой цель 
чтения, 

направляя 
внимание на 
полезную в 

данный момент 
информацию 
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8 17.09.15 Письмо любимой 
учительницы 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:Учитывать 
разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Участвовать в 
оценке работ, 

ответов 
одноклассников 

на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 

деятельности 

Искать 
информацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 
текста 

9 22.09.15 Письмо любимой 
учительницы. 
Закрепление 
лексических и 
грамматических 
навыков 

Регулятивные:формулировать и 
удерживать учебную задачу, 

составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные:строить 

объяснение в устной форме по 
предложенному плану; строить 
логическую цепь рассуждений 
Коммуникативные:задавать 
вопросы, строить понятные 

высказывания. 

Умение вести 
диалог на 
основе 

равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения. 

 

Готовить и 
проводить 

презентацию 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Находить в 
тексте 

требуемую 
информацию 
(пробегать 

текст глазами, 
определять его 

основные 
элементы, 

сопоставлять 
формы 

выражения 
информации в 
запросе и в 

самом тексте) 

10 23.09.15 Поговорим о летних 
каникулах 

Регулятивные:создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 

характера. 
Познавательные:понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 
строить устный ответ. 

Коммуникативные:договариваться, 
приходить к общему решению 

Положительная 
мотивация и 

познавательный 
интерес к 

изучению курса 
английского  я 

языка. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 
библиотек и 
Интернета 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 
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11 24.09.15 Известные люди и места 
где они жили 

Регулятивные:называть цели 
конкретного задания;  планировать  
работу c  ним ;проверять свою 
работу, повторно следуя этапам 
плана,находить и исправлять свои 
ошибки,оценивать результат 
конечной работы,  необходимость 
дальнейшей работы (свои 
индивидуальные проблемы), -
оценивать результаты урока в целом 

Познавательные:работать с 
учебным текстом,задавать вопросы в 
случае непонимания,оформлять в 
тетради письменные работы в 
соответствии с принятыми нормами. 

Коммуникативные:высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения,слушать и слышать других, 
договариваться  и приходить к 
общему решению совместной 
деятельности. 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Структурироват
ь текст, 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

12 29.09.15 Как я провел лето Регулятивные:обращаться к способу 
действия, оценивая свои 
возможности,прогнозировать 
результат и уровень освоения 
способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия,-выбирать наиболее 
эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, планировать общие 
способы работы. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Орфографичес
кий и 

пунктуационн
ый тренинг 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Формировать на 
основе текста 

систему 
аргументов 

(доводов) для 
обоснования 
определённой 

позиции 

13 30.09.15 Каникулы в городе. Регулятивные:самостоятельно 
ставить новые учебные задачи и 

Умение 
соотносить 
цели и 

Создание 
текста, его 

коллективное 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова

Связывать 
информацию, 
обнаруженную 
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Каникулы загородом цели. 

Познавательные:строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные:устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

результат обсуждение ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

в тексте, со 
знаниями из 

других 
источников 

14 01.10.15 Поговорим о 
достопримечательностях
. Посещение 
достопримечательностей 
России 

Регулятивные:самостоятельно 
анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенного  

учителем ориентировочного 
действия в учебном материале.  

Познавательные:объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Коммуникативные:осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 

15 06.10.15 Школьные клубы по 
интересам. Символы и 
девизы клубов 

Регулятивные:руководствоваться 
правилом при создании речевого 

высказывания; 

Познавательные:классифицировать, 
обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по 
таблице; 

Коммуникативные:учитывать 
разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 
при работе в паре. 

Положительная 
мотивация и 

познавательный 
интерес к 

изучению курса  
английского 

языка 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Преобразовыва
ть текст, 
используя 

новые формы 
представления 
информации 

16 07.10.15 Клубы для мальчиков и 
девочек. Английский 

Регулятивные:следовать при 
выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам. 

Овладение 
учебными 

действиями и 
умение 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 

Определять 
основную 

мысль текста, 
ключевые 
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школьный театр Познавательные:выделять 
существенную информацию из 

читаемых текстов. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и 

позицию;задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании. 

использовать 
знания для 
решения 

познавательных 
и практических 

задач. 

использование
м ресурсов 

быть получены 
путём научного 
исследования 

слова. 

17 08.10.15 Приглашения.  
Объявления в клубы. 
Любимый школьный 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 
громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные:осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей (составление текстов). 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 

собственных 
текстов, к 
письменной 

форме 
общения. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 

18 13.10.15 Правила поведения в 
школе 

Регулятивные:принимать и 
сохранять учебную задачу,  

соответствующую этапуобучения, 
адекватно воспринимать оценки 

учителя, товарищей. 

Познавательные:владеть основами 
смыслового чтения текста,подводить 
языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения. 

Коммуникативные:задавать 
вопросы, адекватно использовать 
средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 
задач 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Формулировать 
тезис, 

выражающий 
общий смысл 

текста 

19 14.10.15 Правила для учеников и 
учителей 

Регулятивные:выделять учебную 
задачу на основе соотнесения 
известного, освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные:ориентироваться в 
учебнике с большой долей 

самостоятельности,соотносить 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

Самостоятельно 
выполнять и 
выступать с 
учебным 
проектом 

(исследованием) 

Использовать 
приемы 

поискового 
чтения при 
повторении 
учебного 
материала. 
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результаты с реальностью в рамках 
изученного материала. 

Коммуникативные:находить общее 
решение при работе в паре и группе. 

задач 

20 15.10.15 Правила поведения для 
учеников и учителей 

Регулятивные:прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия,выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:строить 
монологические высказывания, 

участвовать в учебном 
диалоге,аргументировать свою точку 

зрения. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Использовать 
приемы 

просмотрового 
чтения при 
повторении 
изученного 
материала. 

21 20.10.15 Британская школа: 
начало обучения, 
расписание 

Регулятивные:прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия,выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:строить 
монологические высказывания, 

участвовать в учебном 
диалоге,аргументировать свою точку 

зрения. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 
задач 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

-формировать 
на основе 
текста систему 
аргументов 
(доводов) для 
обоснования 
определённой 
позиции 

22 21.10.15 Сайт британской школы. 
Любимые предметы 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 
вносить необходимые 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно  
выполнять 

грамматические 
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дополнения и изменения в план и 
способ действия. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

 принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

упражнения 

23 22.10.15 Школьная форма.  
Подготовка к 
контрольной работе 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 
задач 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно  
выполнять 

грамматические 
упражнения 

24 27.10.15 Testyourself  по теме 
«Привет! Рады вас 
видеть» 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 

25 28.10.15  

Progress check по теме:  

« Привет! Рады вас 
видеть» 

Регулятивные:обращаться к способу 
действия, оценивая свои 

возможности,прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия,выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:формулировать 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 
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собственное мнение. 

26 29.10.15 Контрольная работа 
по разделу “Hello! 
Nice to see you again!” 

Регулятивные:обращаться к способу 
действия, оценивая свои 

возможности, 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия,выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 

27 10.11.15 Проект «Добро 
пожаловать на наш 
школьный сайт» 

Регулятивные:обращаться к способу 
действия, оценивая свои 

возможности,прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия,выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение. 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
аргументирован
о доказывать 
свою позицию 

Готовить 
сообщения и 
презентации, 
представлять 
результаты 

работы классу 

Выбор темы 
исследования. 

Определение 
методов 

исследования. 

Самостоятельно 
выполнять и 
выступать с 
учебным 
проектом 

(исследованием) 

Работа с 
текстом: оценка 
информации 

Unit 2. “We are going to travel to London” 

28 11.11.15 Школьный обмен между 
российскими и 
британскими школами 

Регулятивные:следовать при 
выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике 
учебника). 

Познавательные:классифицировать, 
обобщать, систематизировать 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернетепри 
подготовке 

д/з. 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 

Работа с 
текстом: оценка 
информации 
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изученный материал по плану. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию. 

зрения других). 

29 12.11.15  Распределение 
обязанностей перед 
школьной вечеринкой 

Регулятивные:осмысленно выбирать 
способы и приёмы действий при 

решении языковых задач; 

Познавательные:использовать 
знаково-символические средства, в 

том числе схемы для решения 
языковых задач 

Коммуникативные:владеть 
диалоговой формой речи. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Искать 
информацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 

путём  
обсуждения  

Сравнивать и 
противопоставл

ять 
заключённую в 

тексте 
информацию 

разного 
характера 

30 17.11.15 Хандра в день рождения Регулятивные:  

определять цель учебной 
деятельности и самостоятельно 

искать средства ее осуществления. 
Познавательные: ; находить ответы 

на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 
Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 
беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Искать 
информацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно  
выполнять 

грамматические 
упражнения 

31 18.11.15 Планы на ближайшее 
будующее: выходные, 
неделю 

Регулятивные:определять цель 
учебной деятельности и 

самостоятельно искать средства ее 
осуществления. Познавательные:  

находить ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 
Коммуникативные:  слушать и 

понимать речь других; вступать в 
беседу; сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 

собственных 
текстов, к 
письменной 

форме 
общения. 

Искать 
информацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно  
выполнять 

грамматические 
упражнения 
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32 19.11.15 Семейные путешествия Регулятивные:обращаться к способу 
действия, оценивая свои 

возможности;осознавать уровень и 
качество выполнения.           

Познавательные:уметь с большой 
долей самостоятельности работать 

по плану. 

Коммуникативные:Быть готовым к 
обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 
позиции. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 

33 24.11.15 Сувениры для 
британских школьников 

Регулятивные:осмысление способа 
образования новых слов с помощью 

суффиксов 

Познавательные:самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Коммуникативные:Построение фраз 
с использованием терминов 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 

свои 
личностные 
ресурсы 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Структурироват
ь текст 

34 25.11.15 Создание школьного 
альбома для британских 
друзей. Настоящее 
длительное    время 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать тему 
и цели урока;в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 

своей работы/ 

Познавательные:работать с 
информацией,самостоятельно 

находить, осмысливать и 
использовать её.строить объяснение 
в устной форме по предложенному 
плану; строить логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные:оформлять свои 
мысли в устной и письменной форме 

Проявлять 
любознательнос
ть, интерес к 
изучаемому 
материалу; 
развивать 
навыки 

сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками 
при решении 

задач. 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 
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с учётом речевой ситуации. 

35 26.11.15 Из истории Деда Мороза Регулятивные:формирование 
умения ставить учебную задачу 

Познавательные:проводить 
наблюдение под руководством 
учителя; давать определение 

понятиям. 

Коммуникативные:использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей. 

Умение 
соотносить 
цели и 

результат 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Выбирать из 
текста или 
придумать 
заголовок, 

соответствующ
ий содержанию 

и общему 
смыслу текста 

36 01.12.15 Вечер в кругу семьи Регулятивные:проверять 
правильность выполненного задания 

при работе в паре; выполнять 
учебное действие в соответствии с 

планом. 

Познавательные:использовать 
приобретённые умения при 

выполнении творческих заданий. 

Коммуникативные:комментировать 
собственные действия при 

выполнении задания; строить 
понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 
диалога. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Формировать на 
основе текста 

систему 
аргументов 

(доводов) для 
обоснования 
определённой 

позиции 

37 02.12.15 Подготовка к 
празднованию 
Рождества и Нового 
года 

Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и 
корректировать  план и способ 
действия в случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и 

Овладение 
учебными 

действиями и 
умение 

использовать 
знания для 
решения 

познавательных 
и практических 

задач. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

С опорой на 
план передавать 
содержание 

текста в устной 
форме, 

создавать 
устное 

монологическое 
высказывание 
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поискового характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи 

38 03.12.15 Рождество в 
Великобритании 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

Формирование 
интереса, 

желания писать 
красиво и 
правильно. 

 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
сознательность

ю чтения. 

39 08.12.15 Каникулы Санты-
Клауса. Общее у деда 
Мороза и  Санты -
Клауса  

Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий 
и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
аргументирован
о доказывать 
свою позицию 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 

40 09.12.15 Чтение текста «Щенок, 
который хотел найти 
хозяина» 

Регулятивные:контроль и 
самоконтроль учебных действий 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от 
конкретных условий. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Создавать текст 
по заданному 

началу. 
Перечитывание 

текста с 
разными 
задачами: 

оценка смысла 
всего текста по 
его названию, 
поиск нужных 
частей текста, 

нужных 
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строчек. 

41 10.12.15 Обсуждение текста 
«Щенок, который хотел 
найти хозяина» 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий 

Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 
и позицию. 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 

собственных 
текстов, к 
письменной 

форме 
общения. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Определять 
ведущий тип 

речи; 
составлять план 

текста; 
пересказывать 

текст 

42 15.12.15 Пересказ текста 
«Щенок, который хотел 
найти хозяина» 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий 

Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 
и позицию. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Определять 
ведущий тип 

речи; 
составлять план 

текста; 
пересказывать 

текст 

43 16.12.15 Тест по теме : «We are 

going to travel to London» 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий 

Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 
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Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 
и позицию. 

 ми способами 
коммуникации 

44 17.12.15 Проверочная работа: 
«We are going to travel to 

London» 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 
действий 

Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение 
и позицию. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 

45 22.12.15 Контрольная работа по 
теме : «Собираемся 
путешествовать в 
Лондон» 

Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
её реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной и 
письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Работа с 
текстом: оценка 
информации. 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

46 23.12.15 Проект «Отмечаем 
новый год» 

Регулятивные: выполнять учебное 
задание в соответствии с целью и 

планом.  

Познавательные: 

осуществлять запись (фиксацию) 

Осознание 
собственных 
достижений 
при освоении 
учебной темы 

Создавать 
тексты с 

использование
м средств 
ИКТ: 

редактировать, 
оформлять и 

Выбор темы 
исследования. 

Определение 
методов 

исследования. 

Ставить перед 
собой цель 
чтения, 

направляя 
внимание на 
полезную в 

данный момент 
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выборочной информации. 

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины; 
адекватно использовать речевые 

средства для представления 
результата. 

сохранять их.  информацию 

47 24.12.15 Пребывание российских 
школьников 
ванглийских семьях. 
Карта Великобритании 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 
освоения способов действия 

Познавательные: 

осуществлять рефлексию способов и 
условий действия. 

Коммуникативные: 

уметь в рамках совместной 
деятельности слушать других, 
высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернетепри 
подготовке 

д/з. 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Преобразовыва
ть текст, 
используя 

новые формы 
представления 
информации 

48 29.12.15 Факты о великих 
городах России 

Регулятивные: 

осуществлять поиск необходимой 
информации. 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 
содержание. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Выбирать из 
текста или 
придумать 
заголовок, 

соответствующ
ий содержанию 

и общему 
смыслу текста 

Unit 3. “Faces of London” 

49 12.01.16 Лондонский 
зоопарк.Чем знаменит 

Регулятивные: способствовать 
развитию умения самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии 
и способы дифференцированной 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 

Создавать 
тексты с 

использование
м средств 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 

Определять 
основную 

мысль текста, 
ключевые 
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твой город оценки 

Познавательные: планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации 

Коммуникативные: прогнозировать 
результат и уровень освоения 

материала 

трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 

свои 
личностные 
ресурсы 

ИКТ: 
редактировать, 
оформлять и 
сохранять их. 

быть получены 
путём научного 
исследования 

слова. 

50 13.01.16 Карта 
достопримечательностей 
Лондона 

Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий 
и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Умение 
соотносить 
цели и 

результат 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Определять 
основную 

мысль текста, 
ключевые слова 

51 14.01.16 Турист в незнакомой 
среде 

Регулятивные:прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия;выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь задавать 
уточняющие вопросы 

 

Выработка в 
противоречивы
х конфликтных 

ситуациях 
правила 

поведения, 
способствующе

го 
ненасильственн

ому и 
равноправному 
преодолению 
конфликта 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Различать темы 
и подтемы 
текста 

52 19.01.16 Добро пожаловать в 
Лондонский Тауэр 

Регулятивные:прогнозировать 
результат, делать выводы на основе 

наблюдений 

Познавательные:умение выполнять 
логические операции 

Ориентация на 
успех в учебной 
деятельности и 
понимание его 

причин 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 

Ставить перед 
собой цель 
чтения, 

направляя 
внимание на 
полезную в 

данный момент 
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Коммуникативные:грамотно 
задавать вопросы 

принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

информацию 

53 20.01.16 Ориентация в 
незнакомом месте. 
Правила вежливого 
обращения 

Регулятивные:учитывать 
выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем 

Познавательные:строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Коммуникативные:владеть 
диалогической формой 

коммуникации. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Выделять не 
только главную, 

но и 
избыточную 
информацию 

текста 

54 21.01.16 Символы стран мира Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 
действий 

 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 

55 26.01.16 Музеи мира Регулятивные:формирование 
умения ставить учебную задачу 

Познавательные:развитие умения 
классифицировать явления 

Коммуникативные:построение фраз 
с использованием лингвистических 

терминов 

Самооценка на 
основе 

критериев 
успешности 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Формировать на 
основе текста 

систему 
аргументов 

(доводов) для 
обоснования 
определённой 

позиции 

56 27.01.16 Посещение London Eye Регулятивные: прогнозирование 
результата и уровня усвоения, его 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 

Умение 
работать с 
текстовыми, 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 



51 

 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия для 

учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. 

для решения 
коммуникативн

ых и 
познавательных 

задач 

графическами 
редакторами 

которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

чтения. 

57 28.01.16 Правильные и 
неправильные глаголы. 
Причстие 1,2 

Регулятивные:  

учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 

решения 

Познавательные:  

строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание. 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Формировать на 
основе текста 

систему 
аргументов 

(доводов) для 
обоснования 
определённой 

позиции 

58 02.02.16 Встреча в парке Регулятивные: 

формирование умения ставить 
учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения классифицировать 
явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с использованием 

Самооценка на 
основе 

критериев 
успешности 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа с 
текстом: оценка 
информации 
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лингвистических терминов 

59 03.02.16 Настоящее завершенное 
время 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение. 

Соотносить  
«что я хочу» 

(цели, мотивы),  
«что я могу» 
(результаты). 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
сознательность

ю чтения. 

60 04.02.16 Краткие ответы в 
настоящем завершенном 
времени 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания. 

Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений. 

Коммуникативные: рефлексия своих 
действий. 

 

Проявлять 
познавательный 

интерес к 
новым знаниям 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Выполнять 
комплексный 
анализ текста, 
исходя из 
речевых и 

грамматических 
умений и 
навыков 

61 09.02.16 Парки Лондона. Парки 
родного города 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, установление 
аналогий. 

Коммуникативные: ставить 
вопросы. 

Внутренняя 
позиции 

школьника на 
основе 

положительног
о отношения к 

школе 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 
текста 

62 10.02.16 Празднование дня 
рождения 

Регулятивные: выбирать  действия в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: использовать 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 
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общие приёмы решения 
лингвистических задач, 

анализировать информацию, строить 
рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные:учитывать 
разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную 

позицию. 

м ресурсов отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

63 11.02.16 Меню сладкоежки. 
Чаепитие по английски 

Регулятивные: самостоятельно 
адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные:ориентироваться 
на разнообразие способов решения 

лингвистических задач. 

Коммуникативные:договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 

 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Составлять 
тематическую 

цепочку, 
озаглавливать 
тест на основе 

его темы 

64 16.02.16 Вежливая беседа за 
столом 

Регулятивные: 

выделять учебную задачу на основе 
соотнесения известного, освоенного 
и неизвестного, сопоставлять свою 
оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные:самостоятельно 
формулировать предположение о 

том, как искать недостающий способ 
действия; 

уметь выделять из представленной 
информации ту, которая необходима 
для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:строить 

Вырабатывать в 
противоречивы
х конфликтных 

ситуациях 
правила 

поведения, 
способствующи

е 
ненасильственн

ому и 
равноправному 
преодолению 
конфликта. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн

ой 
информации 
для решения 
учебных 

лингвистическ
их задач и 

самостоятельн
ойпознаватель
нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Различать темы 
и подтемы 
текста 



54 

 

монологические высказывания, 
участвовать в учебном 

диалоге,аргументировать свою точку 
зрения. 

познанию, 
учёбе. 

 

65 17.02.16 Знаменитые люди. 
Д.Дефо 

Регулятивные:прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 

действия. 

Коммуникативные:уметь в рамках 
совместной деятельности слушать 
других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 
задач 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Выбирать 
заголовок из 
указанных в 

соответствии с 
основной 

мыслью текста; 
определять тип 

речи 

66 18.02.16 Знаменитые люди. Д. 
Толкиен, Ч. Дарвин 

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, 
оценка своих действий. 

Установление 
связи   между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Создавать текст 
по заданному 

началу. 

67 24.02.16 Чтение текста «Великий 
побег» 

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные: 

умение структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, 
оценка  своих действий  

 

Соотносить  
«что я хочу» 

(цели, мотивы),  
«что я могу» 
(результаты). 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 
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68 25.02.16 Обсуждение текста 
«Великий побег» 

Регулятивные:уметь 
ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 
действий 

 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернете 

при 
подготовке 

д/з. 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 
текста. 

69 01.03.16 Test yourself “Faces of 
London” 

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные:умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, 
оценка своих действий. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 

70 02.03.16 Progresscheck“Talking 
about famous people”  

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные:умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, 
оценка своих действий. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Решать учебно-
познавательные 

и учебно-
практические 

задачи, 
требующие 
полного и 

критического 
понимания 

текста 

71 03.03.16 Контрольная работа по 
теме «Узнаем о 
Лондоне» 

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные:умение 
структурировать знания 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 

 Работа с 
текстом: оценка 
информации. 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 
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Коммуникативные: коррекция, 
оценка своих действий. 

устной и 
письменной 

речи. 

письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

72 09.03.16 Проект «Добро 
пожаловать в наш 
город» 

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные:умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, 
оценка своих действий. 

Осознание 
собственных 
достижений 
при освоении 
учебной темы 

Создавать 
тексты с 

использование
м средств 
ИКТ: 

редактировать, 
оформлять и 
сохранять их. 

Выбор темы 
исследования. 

Определение 
методов 

исследования. 

 

Ставить перед 
собой цель 
чтения, 

направляя 
внимание на 
полезную в 

данный момент 
информацию 

Unit 4. “Learning more about each other” 

73 10.03.16 Средняя школа в 
Лондоне: ученики, их 
увлечения, предметы 

Регулятивные:  внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план действия 

Познавательные:умение 
структурировать знания 

Коммуникативные: контроль, 
коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Установление 
связи   между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

С опорой на 
план передавать 
содержание 

текста в устной 
форме, 

создавать 
устное 

монологическое 
высказывание 

74 15.03.16 Обмен впечатлениями о 
Лондоне 

Регулятивные:уметь 
ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 
действий 

 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

Создавать 
тексты с 

использование
м средств 
ИКТ: 

редактировать, 
оформлять и 
сохранять их. 

 Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 
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75 16.03.16 Письма домой Регулятивные:проявлять 
познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

Познавательные: строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные:строить 
понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет. 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

Искать 
информацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 

76 17.03.16 Типичная английская 
семья 

Регулятивные:  определение 
последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного 
результата; составление плана и 
последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 
строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Появление 
желания умело 
пользоваться 

зыком. 

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Распознавать 
тему 

сочинения; 
стиль 

сочинения; 
создавать текст 

на 
определенную 

тему. 

77 22.03.16 Отношения между 
братьями и сестрами 

Регулятивные:планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
её реализации. 

Познавательные: рефлексия 
способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 

Коммуникативные: контроль, 
коррекция, оценка собственных 

действий. 

Соотносить  
«что я хочу» 

(цели, мотивы),  
«что я могу» 
(результаты). 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Распознавать 
тему 

сочинения; 
стиль 

сочинения; 
создавать текст 

на 
определенную 

тему. 

78 23.03.16 Идеальная семья Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

Умение 
отстаивать свое 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 

Выбирать из 
текста или 
придумать 
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правильность выполнения действий 
и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

мнение цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

заголовок, 
соответствующ
ий содержанию 

и общему 
смыслу текста 

79 24.03.16 Любимые домашние 
животные 

Регулятивные:прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действия;выбирать наиболее 

эффективные способы решения в 
зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: уметь задавать 
уточняющие вопросы. 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 

 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Формировать на 
основе текста 

систему 
аргументов 

(доводов) для 
обоснования 
определённой 

позиции 

80 05.04.16 Детективные истории Регулятивные: способствовать 
развитию умения самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии 
и способы дифференцированной 

оценки 

Познавательные: планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
ее реализации 

Коммуникативные: прогнозировать 
результат и уровень освоения 

материала. 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
аргументирован
о доказывать 
свою позицию 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Ставить перед 
собой цель 
чтения, 

направляя 
внимание на 
полезную в 

данный момент 
информацию 

81 06.04.16 Интервью для журнала 
«наши домашние 
питомцы» 

Регулятивные:вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 
совершенного результата 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

Проявлять 
познавательный 

интерес к 
новым знаниям 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать 
в коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 

Работа с 
текстом: оценка 
информации 



59 

 

признаков 

Коммуникативные:строить 
монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

зрения других). 

82 07.04.16 Хобби разных людей Регулятивные:формирование 
умения ставить учебную задачу 

Познавательные:развитие умения 
классифицировать явления 

Коммуникативные:Построение фраз 
с использованием лингвистических 

терминов 

Самооценка на 
основе 

критериев 
успешности 
учебной 

деятельности 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Сравнивать и 
противопоставл

ять 
заключённую в 

тексте 
информацию 

разного 
характера 

83 12.04.16 Необычные хобби Регулятивные:выполнять учебное 
задание в соответствии с целью. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 

действия. 

Коммуникативные:уметь в рамках 
совместной деятельности слушать 
других, высказывать свою точку 

зрения, вступать в беседу. 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Умение 
работать с 
текстовыми, 
графическами 
редакторами 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Формировать на 
основе текста 

систему 
аргументов 

(доводов) для 
обоснования 
определённой 

позиции 

84 13.04.16 Хобби твоих друзей Регулятивные:прогнозировать 
результат и уровень освоения 

способов действия. 

Познавательные:осуществлять 
рефлексию способов и условий 

действия, 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные:строить 
монологические высказывания, 

участвовать в учебном 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

формацию в 
соответствую
щих возрасту 
цифровых 
словарях и 

справочниках, 
контролируем
ом Интернете 

вступать в 
коммуникацию 
(взаимодействова
ть при решении 
задачи, 
отстаивать свою 
позицию, 
принимать или 
аргументировано 
отклонять точки 
зрения других). 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 
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диалоге,аргументировать свою точку 
зрения. 

85 14.04.16 Предпочтения 
сверстников в выборе 
профессии 

Регулятивные:осуществлять само- и 
взаимопроверку, находить и 

исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Познавательные:классифицировать, 
обобщать, систематизировать 

изученный материал по плану, по 
таблице. 

Коммуникативные:учитывать 
разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 
при работе в паре. 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Использовать 
формальные 
элементы 
текста 

(например, 
подзаголовки, 
сноски) для 

поиска 
нужной 

информации. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Связывать 
информацию, 
обнаруженную 
в тексте, со 
знаниями из 

других 
источников 

86 19.04.16 Типичные черты 
характера 

Регулятивные: прогнозирование 
результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия для 

учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 
задач 

Использовать 
формальные 
элементы 
текста 

(например, 
подзаголовки, 
сноски) для 

поиска 
нужной 

информации. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Структурироват
ь текст 

87 20.04.16 Идеальная работа Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия. 

Коммуникативные:формулировать 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 

свои 
личностные 
ресурсы 

Использовать 
формальные 
элементы 
текста 

(например, 
подзаголовки, 
сноски) для 

поиска 
нужной 

информации. 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно 
писать под 

орфоэпическую 
диктовку, 
выполнять 

орфографическ
ий разбор слов 
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собственное мнение. 

   Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий 
и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

 Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 

88 21.04.16 Чтение художественного 
текста 

Регулятивные:формирование 
умения ставить учебную задачу 

Познавательные:развитие умения 
классифицировать явления 

Коммуникативные:Построение фраз 
с использованием лингвистических 

терминов 

Формирование 
уважительного 
отношения к 

иному мнению. 

Пользоваться 
основными 
функциями 
стандартного 
текстового 
редактора, 
следовать 
основным 
правилам 

оформления 
текста. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения, 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

89 26.04.16 Обсуждение 
художественного текста 

Регулятивные:выделять учебную 
задачу на основе соотнесения 
известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 
оценку с оценкой другого человека. 

Познавательные:самостоятельно 
формулировать предположение о 

том, как искать недостающий способ 
действия;уметь выделять из 

представленной информации ту, 
которая необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные:строить 
монологические высказывания, 

участвовать в учебном 
диалоге,аргументировать свою точку 

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
аргументирован
о доказывать 
свою позицию 

Пользоваться 
основными 
функциями 
стандартного 
текстового 
редактора, 
следовать 
основным 
правилам 

оформления 
текста. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Формулировать 
тезис, 

выражающий 
общий смысл 

текста 
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зрения. 

90 27.04.16 Проверочная работа по 
разделу «What are you 
going to be” 

Регулятивные:  волевая 
саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 
способность к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 

Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами языка. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Работа с 
текстом: оценка 
информации. 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

91 28.04.16 Промежуточная 
аттестация 

Регулятивные:выделять учебную 
задачу на основе соотнесения 
известного, освоенного и 

неизвестного 

Познавательные:уметь с большей 
долей самостоятельности работать с 
моделями,соотносить результаты с 
реальностью в рамках изученного 

материала 

Коммуникативные:с полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной 
задачей 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Работа с 
текстом: оценка 
информации. 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

92 04.05.16 Проект «Моя будующая 
профессия» 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  на образец и 
правило выполнения задания 

Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 
действий. 

Умение 
соотносить 
цели и 

результат 

Создавать 
тексты с 

использование
м средств 
ИКТ: 

редактировать, 
оформлять и 
сохранять их. 

Выбор темы 
исследования. 

Определение 
методов 

исследования. 

 

Ставить перед 
собой цель 
чтения, 

направляя 
внимание на 
полезную в 

данный момент 
информацию 
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93 05.05.16 Test yourself “ Узнаем 
больше друг о друге”  

Регулятивные: прогнозирование 
результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: определение 
целей, функций участников, 
способов взаимодействия для 

учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. 

Способность к 
самооценке 
успешности в 
овладении 
языковыми 
средствами в 
устной и 

письменной 
речи. 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Работа с 
текстом: оценка 
информации. 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

94 06.05.16 Контрольная работа по 
разделу «Узнаем больше 
друг о друге» 

Регулятивные:уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения задания 

Познавательные:самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: постановка 
вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 

свои 
личностные 
ресурсы 

Восприятие и 
понимание 
основной 
информации в 
небольших 
устных и 
письменных 
сообщениях, в 
том числе 
полученных 
компьютерны
ми способами 
коммуникации 

 Работа с 
текстом: оценка 
информации. 

понимать текст, 
опираясь не 
только на 

содержащуюся 
в нём 

информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 

выразительные 
средства. 

95 07.05.16 Reading for pleasure “The 
Great Escape”Работа над 
ошибками 

Регулятивные:редактировать устные 
и письменные высказывания 

Познавательные:выделять 
существенную информацию из 

читаемого текста. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию 

Положительная 
мотивация 
учебной 

деятельности 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ой нформации 
для решения 
учебных 
лингвистическ
их задач и 
самостоятельн
ойпознаватель
нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно 
писать под 

орфоэпическую 
диктовку, 
выполнять 

орфографическ
ий разбор слов 
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96 10.05.16 Welcome to our town Регулятивные: выполнять учебное 
задание в соответствии с целью. 

Познавательные: определять 
значимость речи в общении и 
обосновывать своё суждение 

Коммуникативные:формулировать 
понятные для партнёра 

высказывания;  согласовывать 
позиции и находить общее решение. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к 
новым знаниям 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ойинформации 
для решения 
учебныхлингв
истических 
задач и 
самостоятельн
ойпознаватель
нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Различать темы 
и подтемы 
текста 

97 11.05.16 May I ask you aquestion? Регулятивные: соотносить учебные 
действия с известным правилом. 

Познавательные:осуществлять 
запись (фиксацию) выборочной 

информации. 

Коммуникативные: формулировать 
понятное для одноклассников 

высказывание и обосновывать своё 
мнение. 

Проявление 
активности во 
взаимодействии 
для решения 

коммуникативн
ых и 

познавательных 
задач 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн

ой 
информации 
для решения 
учебных 

лингвистическ
их задач и 

самостоятельн
ой 

познавательно
й 

деятельности; 
определять 
возможные 
источники её 
получения. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Составлять 
тематическую 

цепочку, 
озаглавливать 
тест на основе 

его темы 

98 12.05.16 Getting on well with the 
familly 

Регулятивные: прогнозирование 
результата и уровня усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: самостоятельное 
выделение и формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: определение 
целей, функций участников, 

Проявлять 
любознательнос
ть, интерес к 
изучаемому 
материалу; 
развивать 
навыки 

сотрудничества 
со взрослыми и 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ойинформации 
для решения 
учебных 
лингвистическ
их задач и 
самостоятельн
ойпознаватель

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 
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способов взаимодействия для 
учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

сверстниками 
при решении 

задач. 

 

нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

99 17.05.16 Have you got a pet, havent 
you? 

 Регулятивные:планировать свои 
действия для реализации задач урока 
и заданий к упражнениям 
Познавательные: классифицировать, 

обобщать, систематизировать 
изученный материал по плану 

Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 
при работе в паре. 

Осознание 
ценностного 
отношения к 
полученным 
знаниям. 

 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернете 

при 
подготовке 

д/з. 

Распознавать и 
ставить вопросы, 

ответы на 
которые могут 
быть получены 
путём научного 
исследования 

Совершенствов
ать умения 

выразительного 
чтения. 

100 18.05.16 Do we have some 
hobbies? 

Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: строить 
сообщения в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные:договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Проявлять 
познавательный 

интерес к 
новым знаниям 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ойинформации 
для решения 
учебных 
лингвистическ
их задач и 
самостоятельн
ойпознаватель
нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Работа над 
правильностью 
и беглостью 

чтения 

101 19.05.16 What are you going to be? Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 
задачной области.  

Познавательные:выделять 
существенную информацию из 

Проявлять 
познавательный 

интерес к 
новым знаниям 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ойинформации 
для решения 
учебных 
лингвистическ
их задач и 
самостоятельн
ойпознаватель

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Составлять 
тематическую 

цепочку, 
озаглавливать 
тест на основе 

его темы 
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сообщений разных видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 

взаимодействии. 

нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

102 24.05.16 Reading for pleasure.  Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 

возникающие трудности и 
стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия. 

Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение. 

Формирование 
интереса, 

желания писать 
красиво и 
правильно. 

 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ойинформации 
для решения 
учебных 
лингвистическ
их задач и 
самостоятельн
ойпознаватель
нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Уметь 
воспринимать 
текст на слух, 
безошибочно 
писать под 

орфоэпическую 
диктовку, 
выполнять 

орфографическ
ий разбор слов 

103 25.05.16 Test yourself “What are 
you going to be?” 

Регулятивные: осуществлять поиск 
необходимой информации 
Познавательные: оценивать 

правильность выполнения действий 
и вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: учитывать и 
уважать разные мнения 

Находить 
мотивацию для 
успешного 

усвоения темы. 

 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернетепри 
подготовке 

д/з. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Работа над 
сознательность

ю чтения. 

104 26.05.16 Reading for pleasure. Text 
cards 

Регулятивные:  волевая 
саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 
способность к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 

Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации 

Коммуникативные: поиск и оценка  
альтернативных способов 

Способность к 
самооценке на 

основе 
критериев 
успешной 
учебной 

деятельности 

Грамотно 
формулироват
ь запросы при 

поиске в 
Интернетепри 
подготовке 

д/з. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Совершенствов
ать навыки 
изучающего 

чтения. 
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разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация. 

105 31.05.16 

 

Lets act the story! Регулятивные:вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки 

для создания нового, более 
совершенного результата 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 
признаков 

Коммуникативные:строить 
монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

Умение 
участвовать в 

диалоге, 
аргументирован
о доказывать 
свою позицию 

Оценивать 
потребность в 
дополнительн
ойинформации 
для решения 
учебных 
лингвистическ
их задач и 
самостоятельн
ойпознаватель
нойдеятельнос
ти; определять 
возможные 
источники её 
получения. 

Анализ и 
обобщение 
собранного 
материала 

Оформление 
наглядного 
материала 

Работа с 
текстом: оценка 
информации 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п\п 

Дата Тема 

1 27.10.15 Test yourself“Hello! Nice to see you again!”(1 раздел) 

2 28.10.15 Progresscheck “Hello! Nice to see you again!”(1 раздел) 

3 
29.10.15 Контрольная работа по теме «Привет! Рады Вас видеть!» (1 раздел) 

4 10.11.15 Проект «Добро пожаловать на наш школьный сайт» 

5 16.12.15 Test yourself “We are going to travel to London”(2 раздел) 

6 17.12.15 Progresscheck“We are going to travel to London”(2 раздел)) 

7 22.12.15 Контрольная работа по теме «Собираемся путешествовать в Лондон» (2 раздел) 

8 23.12.15 Проект «Отмечаем Новый год» 

9 

01.03.16 Test yourself “Faces of London” (3 раздел) 

10 
02.03.16 Progresscheck“Talking about famous people” (3 раздел) 

11 03.03.16 Контрольная работа по теме «Узнаем о Лондоне» (3 раздел) 

12 27.04.16 Progresscheck“Learning more about each other” (4 раздел) 

13 06.05.16 Контрольная работа по теме «Узнаем больше друг о друге» ( 4 раздел) 

14 05.05.16 

25.05.16 
Test yourself “Learning more about each other” (4 раздел) 

14 28.04.16 Промежуточная  аттестация 
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 VI .УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (УЧИТЕЛЬ\УЧЕНИК) 

Литература для учителя Литература для ученика 

1.Федеральный документ государственного стандарта общего 
образования. 
2. Грамматика английского языка. Проверочные работы.5-9класс: К 
учебнику 
«Enjoy English» (5-9 классы)  (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н.-
Обнинск:  Титул 2009г). 
3. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2013). 
4.Сайт www.titul.ru 
5.Интернет-портал www.englishteachers.ru  
6. Грамматика английского языка к УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. 
Трубаневой 5-9 / Е.А. Барашкова - М.: Экзамен, 2009. 

7. Книга для чтения / Сост. Т.Б. Клементьева, Б. Монк. – М.: 
Просвещение, 2002, 32с. 

8. Книга для чтения 5-9 класс /Сост. И.Н. Верещагина, О.В. 
Афанасьева. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2007, 56 с. 

9. Повторение и контроль знаний по английскому языку 5-9 класс. 
Сапункова Е.В.М.: Глобус, 2008. 
10.Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н.   Английский язык: Английский с удовольствием 
(Enjoy English): Учебник английского языка для 5-9 класса. CD MP3 
11. Пой и играй. Сборник песен  “Game-songs” с аудиокассетой. - 
Обнинск: Титул, 2010  

1.Учебник «Enjoy English» (5-9 классы) (Units 1-4) (Биболетова М.З. 
Трубанева Н.Н. - Обнинск:  Титул 2009г). 
2.Рабочая тетрадь к учебнику «Enjoy English 5-9» ( Биболетова М.З. 
Трубанева Н.Н. -Обнинск:  Титул 2009г). 
  3.Книга для чтения к         учебнику « Enjoy English 5-9» 
 ( Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -Обнинск:  Титул 2009г). 

4.Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н.   Английский язык: Английский с удовольствием 
(Enjoy English): Учебник английского языка для 5-9 класса. CD MP3 
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VII . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

Вид пособия Наименование 

1 Печатные пособия 
  
Мюллер В.К. Учебный англо-русский словарь, 2002 г.-506 с. 
С. С. Хидекель, М. Р. Кауль, И. С. Кесельман. Английский глагол: сочетаемость и управление. 
Англо-русский словарь, 2010 г. - 403 с. 
С. С. Хидекель, М. Р. Кауль . Английское прилагательное , 2010 г.-305 с. 

2 ТСО, средства 
ИКТ, 
интернет-
ресурсы 

Компьютер, мультимедийный проектор, колонки 
Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

Методическая копилка, информационные технологии в школе.        www.uroki.ru 

Интернет-сообщество «Английский язык в школе»www.anglyaz.ru 

Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru 

3 ЦОР и ЭОР 
1.CD MP3 
Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   Английский 
язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5-9 класса. 
2.1 элект. опт. диск CD ROM 
Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику Биболетова 
М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 
English): Учебник английского языка для 5 класса-9 класса 
3. диск CD ROM Профессор Хиггинс. Английский без акцента  

 


