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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5а класса составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы (личностным, метапредметным, предметным); основных подходов к развитию и фор-

мированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

    Рабочая программа составлена с учетом требований государственных образовательных стан-

дартов, примерной программы  по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 классы», автор-

ской программы курса английского языка М.В. Вирбицкой, О.В. Ораловой, О.С. Миндрул, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд к УМК "FORWARD" для 5-9 класса общеобразовательных учрежде-

ний, рассчитана на 105 учебных часов по 3 часа в неделю.   

Учебник: УМК "FORWARD" для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов  М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2015.  

Дополнительная литература: Книга для учителя к учебнику английского языка "FORWARD" 

для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов  М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. 

Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2010. 

 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующей целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мыслив родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных 

этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

 Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью начального образова-

ния в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также опорной системы 

знаний, специфических для предметной области «Филология» и входящего в неё учебного 

предмета «Иностранный язык», на этапе основного общего образования. В формировании го-



 

товности обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для решения практи-

ческих и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную роль играют 

информационная, общекультурная, учебно познавательная компетенции и компетенция лич-

ностного самосовершенствования. 

На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и умения, увели-

чивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается каче-

ство практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов ко-

гнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, 

большое значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного язы-

ка, формирование учебно-исследовательских умений.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 30% учебного времени в 5 классе отводится на 

изучение внутрипредметного модуля  – «Разговорная практика» - 35 часов. 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой вхо-

дит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника.  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отноше-

ниях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологиче-

ской подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразова-

тельной учебной дисциплины. 

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из раз-

ных 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). 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебной программы (личностные, метапредмет-

ные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения;  



 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. Осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, рас-

ширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в совре-

менном мире;  

 10. Формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообраз-

ном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантно-

сти и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств ее осуществления;  

2.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

4.  Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий;  

 8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та. 

10. Развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на род-

ном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых си-

туаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

11. Формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и услож-

нением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличност-

ные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. Усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым от-

носится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преоб-

разование информации из графической формы в текстовую, использование справочной литера-

туры и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, 

парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в 

целях понимания, коммуникация информации;  



 

Сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных позна-

вательных действий на новые учебные ситуации.  

 

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
1. Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамма-

тические); 

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом ма-

териале); 

Чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изучен-

ному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмыс-

ленного интонирования);  

3. Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздрави-

тельные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. Социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказ-

ки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет).  

Б. В познавательной сфере:   
5. Формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (зву-

ко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицатель-

ные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диа-

логических и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выраже-

ние своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

8. Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для вы-

полнения заданий разного типа;  

Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным зна-

ниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
1. Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу ин-

формации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

2. Ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;  

3. Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной куль-

туры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 

языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными.  

Г. В эстетической сфере:  
1. Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольк-

лора и народного литературного творчества;  

2. Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 



 

3. Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  
1. Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. Готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. Начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоя-

тельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

3. Система оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

      Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

      Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

 

Отметка Уровень Характеристика 

«1» Низкий  уровень Наличие только отдельных фрагментарных знаний 

по предмету. 

 

«2» Пониженный уровень

  

 

Отсутствие систематической базовой подготовки, 

обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях. Обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

«3» Базовый уровень  
 

Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 

«4» Повышенный уровень

  

 

Усвоение опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни 



 

достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

«5» Высокий уровень  Повышенный  и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

 

       Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового,  

текущего, промежуточного и итогового контроля. 

        Для оценки динамики формирования предметных результатов  в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

•   творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:  

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя;  

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией английского языка;  

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  

В конце изучения темы проводится контрольная работа по видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся 5 класса в аудировании, говорении, 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.  



 

Этапы контроля:  стартовая диагностика, тематические, рубежные и итоговые проверочные 

работы.  

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, написание письма, контрольные 

работы, монологические высказывания и диалоги, творческие работы, включая учебные 

исследования и учебные проекты. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

      Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по английскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных  случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

 Устный ответ оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

 

Оценка Контролируемые элементы содержания 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходны-

ми русскими). Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

Учащийся делает 

большое 



 

проявляет речевой инициативы. количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Средства контроля 

Перечень контрольных и проектных работ 

 

4. Содержание тем учебного курса. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количе-

ство ча-

сов 

В том числе 

самостоя-

тельные и 

контроль-

ные работы 

В том числе 

ВПМ 

1. Раздел 1. «Давай сделаем жур-

нал» 

4  1 

2. Раздел 2. «Соревнование » 6  2 

3. Раздел 3. «В студии фильма»  4  1 

4. Раздел 4. «На буровой вышке» 7 2\2 2 

5. Раздел 5. «В Америку»  6  2 

6. Раздел 6. «Мистер Биг плани-

рует» 

5  2 

7. Раздел 7. «Какой дорогой мы 

пойдем?» 

6  2 

8.  Раздел 8. «Каникулы в США» 12 2\2 4 

9. Раздел 9. «Где капсула?» 8  3 

10. Раздел 10. «Интересы и хобби» 6  1 

11. Раздел 11. «Можем ли мы по-

говорить с Риком Морелл, по-

жалуйста?» 

6  2 

12. Раздел 12. «Быстрый взгляд на 

историю» 

9 2\2 3 

13. Раздел 13. «Остров мистера Би-

га» 

4  1 

14. Раздел 14. «Острова Южного 

Тихого океана» 

7  2 

15. Раздел 15. «Пещера мистера 5  2 

Четверть Аудирование Чтение Письмо Устная 

речь 

Проекты 

I 11 24 21 20 Мой любимый фильм (19 урок) 

II 32 35 39 29 Космический отель (44 урок) 

III 60 64 52 56 Дом моей мечты (77 урок) 

IV 90 84 87 95 Прошлое и настоящее нашего го-

рода (95 урок) 



 

Бига» 

16. Раздел 16. «Прощальная вече-

ринка» 

10 2\2 5 

 Итого 105 8\8 35 

 

5. Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, фор-

мирование основ гражданской идентично-

сти личности). 

Смыслообразования («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, ис-

ходя из социальных и личностных ценно-

стей, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор). 

Планирование (определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информа-

ции). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его реализа-

ция). 

Управление поведением партнёра точно-

стью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра уме-

ние с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравне-

ния, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение след-

ствий; 

-установление причинно-следственных свя-

зей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения про-

блем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Целеполагание (постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение последова-

тельности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение ре-

зультатаи уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых до-

полнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащими-

ся того, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению, осознание качества и уров-

ня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодоле-

нию препятствий). 



 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих до-

стижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить сле-

дующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целе-

сообразны следующие виды заданий: 

•  «найди отличия» (можно задать их количество); 

•  «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

•  «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

•  «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий воз-

можны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 

 
 

 



 

№ 

уро

ка 

Да

та 

По 

пл

ан

у 

Да

та  

Фа

к-

ти

чес

ки 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Примерное 

д\з 

1     Unit 1 Let’s make a magazine. Давай сделаем 

журнал .Школьный журнал 
5 ча-

сов 

P. 6 ex.9, 10 

2   Личная информация  Упр.8 с.6 

3   М 1 РП Личная информация  Упр. 11 с.7 

4   Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» 

автора Сары Дж. Хейл 

 P.12  ex. 29,30 

5   Детский стишок «У Мэри был маленький ягненок» 

автора Сары Дж. Хейл 

 P.13  ex. 32, 

33 

6   Unit 2 Соревнование (конкурс) .М 2 РП Фото-

соревнование (конкурс) 

5 ча-

сов 

P. 15  ex. 4, 6  

7   A day in the life of… 

День из жизни, грамматика 

 P. 18 ex. 14,17 

8   День из жизни, диалоги  P. 19 ex. 20,21 

9   М 3 РП «Фотографируем»  P. 21  ex. 26 

10   Камера и фотография, чтение, диалоги  P. 23  ex. 32, 

33 

11   Unit 3  В киностудии. 

Контрольная работа по аудированию 

4 часа P. 25  ex. 6 

12   М 4 РП «Постановка трюков»  P.  27  ex. 

11,12 

13   Жизнь художника постановщика трюков, диалог-

беседа 

 P. 30  ex. 19 

14   Жизнь художника постановщика трюков, ролевая 

игра 

 P. 33  ex. 

28,29 

15   Unit 4 На буровой вышке.  .М 5 РП «Поездка на 

буровую вышку» 

7 ча-

сов 

P.  36  ex.5, 6 

16   Поездка на буровую вышку, письмо  P. 38 ex.13,15 

17   Природные сокровища, аудирование  P. 41 ex. 20 

18    М 6 РП Остров сокровищ  P. 42  ex. 

24,25 

19   Повторение пройденного материала. Урок –

повторение. 

 P. 46  ex. 9,10 

20   Урок-повторение.  

Контрольнаяработа по устной речи 

 P.  47 ex. 

12,13 

21   Контрольная работа по письму(открытка)  

22   Unit 5  В Америку! В Америку! Общее понимание 

текста 
6 ча-

сов 

P. 49  ex.4 

23   М 7 Парк аттракционов.  P. 50 ex. 8,9 

24   Контрольная работа по чтению   

25   “Gulliver’s Travels” by Jonathan Swift. «Путеше-

ствия Гулливера» Дж. Свифт 

 P. 51 ex.11 

26   М 8 РП Дизайн обложки  P. 52 ex. 15 

27    «Путешествия Гулливера» , чтение по ролям  P.53  ex. 20 

28   Unit 6 Мистер Биг планирует. Отдавать приказы 5 ча- P. 57 ex.4 



 

и строить планы,словарь сов 

29   М 9 РП Игра: Переодевание  P. 58 ex. 8,9 

30   Солнечная система, вопросы  P. 61 ex. 13,14 

31    Россия исследует космос, использование диаграм-

мы 

 P. 62 ex. 17 

32   М 10 РП «В планетарии»  

 

 P. 62  ex.21,22 

33   Unit 7 Какой дорогой мы пойдем? Спрятать-

ся от неприятности, сопоставление информации 
6 ча-

сов 

P. 65 ex. 5, 6 

34   М 11 Игра: 

«Следуя маршруту» 

 P. 67 ex.12,13 

35   Контрольная работа по чтению   

36   Под водой, степени сравнения прилагательных  P. 69 ex.15 

37   М 12 РП «Поиск сокровищ»  P. 70 ex. 18 

38   Контрольная работа по письму.  P.71  ex. 22,23 

39   Unit 8 Каникулы в США. .Поездка за границу, 

чтение, планирование  

12 ча-

сов 

P. 73 ex.5 

40   М 13 РП «Поездка в США»  P. 74 ex. 8 

41   Описание страны: США  P.75 ex. 12 

42   Два американца, задания на соответствие  P. 77  ex.15 

43   М 14 РП «Рождественские встречи» (подготовка)   P. 78 

ex.19 

44   Повторение пройденного  материала. Урок-

повторение. 

 P. 79 ex.22 

P.81 ex.6,7 

45   Обобщение пройденного материала. 

 Контрольная работа по устной речи. 

 P.  82 ex.12,13 

46   Урок-повторение. Тест 2.  P. 83 ex. 16,17 

47   Progress Check  Контрольная работа по аудиро-

ванию 

  

48   М15 РП «Праздник Нового года»  P.  82 ex.12,13 

49   М 16 РП « Письмо Деду Морозу»  P. 83 ex. 16,17 

50   Диалог культур, поисковые задания   

51   Unit 9  Где капсула? М 17 РП «Поиск космиче-

ской капсулы». 

8 ча-

сов 

P. 5 ex.4,5 

52   Практика в письме  P. 8 ex.9P 

53   Один день из жизни Рика Морелла, составление 

таблицы 

 P. 9 ex.13 

54 19.

01 

 Каким типом личности ты являешься? - анкета  P.10 ex.16 

55   М 18 РП «Приключения Тома Сойера» М.Твейн  P. 11 ex.18 

56   Практика в чтении с обсуждением  P. 11 ex.21 

57    «Приключения Тома Сойера» М.Твен, настоящее 

совершенное время 

 P. 13 ex.26,27 

58   М 19 РП Игра: Likes and dislikes.   

59   Unit 10  Интересы и хобби.  Желания и амбиции, 

аналитическое чтение 
6 ча-

сов 

P. 15 ex. 2 

60   Контрольная работа по аудированию  P. 15 ex. 7 

61   М 20 РП «Урок музыки»  P. 17 ex.15 

62   Музыка и музыкальные инструменты, словообра-

зование Контрольная работа по письму. 

 P. 18 ex 19,20 

63   Александр Бородин, работа в парах  P.20 ex.31 



 

64   Александр Бородин 

Контрольная работа по чтению 

 P.  22 ex. 36 

65   Unit 11  Можем ли мы поговорить с Риком Мо-

релл, пожалуйста?   М 21 РП « Погоня в Аме-

рике» 

6 ча-

сов 

P. 25 ex. 5, 6 

66   Описание дома/ местоположения, план дома  P. 26 ex.10 

67   Описание дома,  описание картинки: алгоритм   P. 28 ex.17 

68   Контрольная работа по устной речи.  P. 31 ex.24 

69   М 22 РП «Праздники и фестивали: Масленица».  P. 33 ex. 27 

70   Праздники  и фестивали: Масленица, начало про-

екта  

 P. 33 ex. 28 

71   Unit 12  Быстрый взгляд на историю. .День не-

зависимости, чтение с догадкой 
9 ча-

сов 

P. 35 ex. 5, 8 

72   М 23 РП «День независимости» 

Ролевая игра: В турбюро. 

 P. 37 ex. 10,13 

73   День Победы, диалог – расспрос о фактах  P. 38 ex.16 

74   День Победы, пассивный залог  P. 39 ex. 22,23 

75   М 24 РП «Анкета для друга»- по теме  P. 41 ex. 25 

76   Праздники и фестивали: Блинный день  P. 43 ex. 32, 

33,34 

77   Повторение пройденного материала. Урок-

повторение. 

 P. 45 ex. 4, 5 

78   Progress Check  P. 46 ex.11 

79   М 25 РП «Мой постер» -урок- презентация проек-

тов.  

 

80   Unit 13  Остров мистера Бига. Получение запрета 

у мистера Бига, задания на соответствие 
 4 часа P. 49 ex.6 

81   Помощь дома, план работы  P.51 ex.12,13 

82    «История Робинзона Крузо» Д. Дефо  P.  52 ex. 16 

83   М 26 РП «Конкурс переводов»  P. 53 ex. 20,21 

84   Unit 14  Острова Южного Тихого океана. 

.Развитие туризма. 

Контрольная работа по чтению 

7 ча-

сов 

P. 55 ex. 3 

 

85   Послание в бутылке, чтение с догадкой  P. 56 ex. 6 

86   М 27 РП «Дискуссия «Хорошо/Плохо»  P. 56 ex.7,8 

87   Контрольная работа по письму  P. 58 ex.11,14 

88   Взгляд на Россию, чтение с общим пониманием  P. 60 ex.16 

89   М 28 РП «Взгляд на  Россию, ролевая игра»  P. 61 ex.20 

90   Контрольная работа по аудированию.   

91   Unit 15  Пещера мистера Бига. Мистер Биг пы-

тается убежать, модальные глаголы 
5 ча-

сов 

P. 63 ex. 5 

92   М 29 РП « План курорта»  P. 65 ex.8,9 

93   Самые известные мировые отели.   P. 66 ex. 13 P. 

67 ex.15 

94   М 30 РП «Отпуск Мэри Энн Хобберман, пение»  P. 68 ex. 21 

95   Промежуточная итоговая аттестация   

96   Unit 16 Прощальная вечеринка Празднование и 

воспоминания 
10 ча-

сов 

P. 72 ex.8,9 

97   М 31 РП  «Планирование вечеринки».  P. 73 ex. 12 

98   М 32 РП «Мои рекорды» - анкета для себя и 

друга 

 P. 75 ex.14 



 

 

99   Повторение пройденного материала. Урок-

повторение. 

 P.  77 ex. 6, 7 

100   Progress Check  Контрольная работа по устной 

речи 

 P. 79 ex.13 

101   М 33 РП « Мои постеры»  P. 82 ex.3 

102   М 34 РП Видеоурок  ««Впереди лето».   

103   Анализ типичных ошибок в контрольных работах.   

104   М 35 РП Делаем маски  P. 83 ex. 4 

105   Вечеринка «Здравствуй, лето»   


