
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227  

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга   

(ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга) 
Турку ул., д.30, лит. А Санкт-Петербург, 192241    т. (812) 573 97 09     т./ф. (812) 573 97 10    Е-mail: gim227@yandex.ru 

 

 
 

Рассмотрена:  

на заседании МО  

протокол от 30.05.2022 №5  
                                                                           
 

 

Согласована:                            

на заседании МС  

протокол от 30.05.2022 №10 

Утверждена: 

приказ от 06.06.2022 №101 

 

  

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
                      

по предмету  

«Иностранный язык (Английский язык)» 

на 2022/2023 учебный год 

 
 

 

 

Классы: 6«А», 6«Б»                              

Учителя: Бойченко А.М., 

Ботягова Т.О., Диска Э.С. 

                   

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................. 3 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА .................................................................... 6 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН .................................................................... 11 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ......................................................... 12 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ..................... 32 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .......................................... 38 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................ 41 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ .............................................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа является частью образовательной программы ГБОУ Гимназия №227  

Санкт-Петербурга. Рабочая программа по английскому языку для 6 классов составлена на основе 

следующих документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);  

• примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки 

современного обучающегося в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским 

языком и литературой он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному 

многообразию мира.  

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях); 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например, литературы, истории, искусства, географии и 

др.); 

• многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой 

деятельности).  

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение обучающимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает осознание обучающимся себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 

формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-9кл), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения примерной программы.  

 

Цели обучения 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. 

е. обучение предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с 

литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в 6–м классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции обучающегося на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность обучающегося 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
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доступных для обучающегося 6-го класса. Следовательно, изучение иностранного языка в основной  

школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей обучающихся в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

• воспитание — разностороннее развитие обучающегося средствами иностранного 

языка.  

Задачи обучения 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на 

решение следующих задач: 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся; освоение элементарных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся  к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей — овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в группе. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

По данной рабочей программе учебный курс в 6-м классе рассчитан на 136 учебных часов, из 

расчёта 4 учебных часа в неделю. При этом в курсе предусмотрен небольшой резерв свободного 

времени от общего объёма часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Продолжительность урока в 6 классе — 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 6 классе — 34 учебные недели.  

Используемый УМК 

Английский язык Звездный английский (Starlight): 6 класс учеб. для общеобразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / [К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др.] – 11-

е изд., стер. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2022. – 184 с. 

Используемые технологии и формы организации обучения 
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• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава);  

• проектные технологии; 

• технология моделирующих игр. 

Виды и формы текущего контроля. 

• устный опрос; 

• самопроверка; 

• взаимопроверка; 

• фронтальный опрос; 

• работа по карточкам; 

• монологическое высказывание; 

• диалогическое высказывание; 

• лексический диктант; 

• домашнее сочинение; 

• тестирование; 

• защита проекта с использованием ИКТ; 

• проверочная работа - аудирование; 

• индивидуальный опрос; 

• самостоятельная работа; 

• контрольная работа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Повторение. 

2 часа 
• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

языков; 

• Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• Стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание себя 

гражданином своей страны 

и мира. 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельное 

решение проблем поискового 

характера; 

• Развитие смыслового чтения: 

умение определять тему по 

заголовку;  

• Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах 

речевых потребностей; 

• Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• Умение работать в сотрудничестве с 

другими; 

• Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

• Глаголы to be, have got, структура there is/are. 

• Лексический состав: название 

национальностей; названия профессий; 

внешность; комнаты и мебель; ежедневная 

рутина; семья; погода; места в городе. 

• Описывать комнаты, погоду, внешний вид; 

сообщать время. 

Тема 1. Дома 

и в дороге. 

21 час 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

языков; 

• Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• Стремление к осознанию 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельная 

постановка цели и формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• Развитие смыслового чтения: 

• Предлоги движения, Present Simple vs Present 

Continuous, модальные глаголы, 

сравнительные формы прилагательных, 

глаголы состояния; 

• Прилагательные, описывающие город, страну; 

характеристики города; виды транспорта; 

опасность в сельской местности; виды домов; 
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культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание себя 

гражданином своей страны 

и мира. 

умение определять тему по 

заголовку, ключевым словам, 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку;  

• Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах 

речевых потребностей; 

• Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• Умение работать в сотрудничестве с 

другими; 

• Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

бытовые службы; общественная жизнь, друзья, 

хобби; 

• Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/информацию в 

аутентичных текстах;  

• Строить высказывание по теме «Покупка 

билетов, «Домашние обязанности»»;  

• Писать электронное письмо личного характера 

о своём доме; ИКТ-проект «Как выжить в 

джунглях»/ «Как быть хорошим 

гражданином»; написание электронного 

письма с высказыванием совета. 

Тема 2. Еда и 

напитки. 

24 часа 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

языков; 

• Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• Стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание себя 

гражданином своей страны 

и мира. 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельная 

постановка цели и формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• Развитие смыслового чтения: 

умение определять тему по 

заголовку, ключевым словам, 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку;  

• Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах 

речевых потребностей; 

• Умение выбирать адекватные 

• Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные; артикли, неопределённые 

местоимения some/any; указатели множества, 

наречия too/enough, формы с -ing, начальная 

форма с/без to; 

• Напитки/еда; отделы супермаркета и названия 

продуктов; приготовление еды; вкусы; 

• Понимать основное содержание прочитанного, 

чтение с извлечением полезной информации;  

• Аудирование с извлечением полезной 

информации; 

• Обсуждать пристрастия в еде; заказ еды в 

кафе; как зарезервировать стол в ресторане; 

рецепты; 

• Описывать гастрономический фестиваль в 

своей стране; написание письма личного 
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языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• Умение работать в сотрудничестве с 

другими; 

• Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

характера о любимом блюде; ИКТ-проект «Как 

быть здоровым»; 

• Адекватно, без ошибок, произносить фразы с 

точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

• Догадываться о значении незнакомых слов, 

кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

Тема 3. 

Великие 

люди и 

легенды. 

 

25 часов  

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

языков; 

• Стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран; 

• Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками. 

• Развитие умения планировать свое 

речевое высказывание; 

• Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• Развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• Умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

• Past Simple (правильные/неправильные 

глаголы); специальные вопросы; Past 

Continuous; слова-связки (because, so, and, too, 

also, but); вопросы к подлежащему. 

• Люди и их достижения; исторические фигуры; 

легендарные создания; профессии и 

национальности; преступления и нарушение 

закона. 

• Понимать основное содержание прочитанного, 

чтение с извлечением полезной информации; 

• Аудирование с извлечением полезной 

информации. 

• Обсуждение занятий в прошлом; 

запрашивание и предоставление личной 

информации;  

• Адекватно, без ошибок, произносить фразы с 

точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей, знать особенности ударения; 

• Написание биографии известного человека; 

ИКТ-проект «Знаменитые исследователи». 

Тема 4. На 

каникулах.  
• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

• Развитие умения планировать свое 

речевое высказывание; 

• Выражение будущего времени 

(will, be going to, Present Continuous); 
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23 часа  

языков; 

• Формирование основ 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

• Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками. 

• Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения;  

• Читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• Умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

модальные глаголы 

(might, may, could, will probably, will definitely); 

подчиненные предложения времени; условные 

предложения 0, 1, 2 типа; артикли; 

относительные местоимения и наречия; 

• Типы отдыха; занятия для отдыха; экотуризм; 

проблемы в отпуске; достопримечательности; 

• Понимать основное содержание прочитанного, 

чтение с извлечением полезной информации; 

чтение с соотнесением заголовков; 

• Аудирование с извлечением полезной 

информации; 

• Выражение планов на будущее; запрашивание 

информации; обсуждение отдыха;  

• Правила произношения (‘ll, won’t, [h]); 

• Написание письма о своих каникулах; 

составление проекта об ответственном отдыхе 

на природе, создание брошюры о чудесах 

природы. 

Тема 5. 

Очумелые 

ручки. 

20 часов 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

языков; 

• Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками; 

• Формирование активной 

жизненной позиции. 

• Развитие умения планировать свое 

речевое высказывание; 

• Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• Составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности; 

• Умение работать в сотрудничестве с 

• Present Perfect, 

наречия yet, already, since, for, ever, never; Prese

nt Perfect vs Past Simple; Past Perfect 

Continuous; условные предложения 3 типа; 

выражение желания. 

• Мировые проблемы; природные катастрофы; 

проблемы общества; угроза видам животных; в 

эко-лагере; проблемы со здоровьем. 

• Понимать основное содержание прочитанного, 

чтение с извлечением полезной информации; 

чтение с соотнесением заголовков; 

• Аудирование с извлечением полезной 

информации; 

• Строить высказывание по теме 
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другими. «Происшествия»; просьба о помощи/оказание 

помощи; выражение предпочтений;  

• Правила произношение омофонов; 

• Написание электронного письма о своих 

новостях; ИКТ-проект «Пять океанов мира». 

Тема 6. 

Искусство и 

культура. 

 

21 час 

• Формирование мотивации в 

изучении иностранных 

языков; 

• Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

• Стремление к осознанию 

культуры своего народа; 

толерантное отношение к 

проявлениям иной 

культуры; осознание себя 

гражданином своей страны 

и мира. 

• Развивать навыки работы с 

информацией: самостоятельная 

постановка цели и формулирование 

проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• Развитие смыслового чтения: 

умение определять тему по 

заголовку, ключевым словам, 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку;  

• Умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли в пределах 

речевых потребностей 

• Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи 

• Умение работать в сотрудничестве с 

другими. 

• Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

• Пассивный залог; возвратные местоимения; 

косвенная речь; разделительные вопросы. 

• Виды искусства; музыка и музыкальные 

инструменты; культурные 

достопримечательности; магазины и товары. 

• Понимать основное содержание прочитанного, 

чтение с извлечением полезной информации; 

чтение с соотнесением заголовков; 

• Описывать процесс/памятник; составление 

диалога по теме «Отправка посылки»; 

употреблять косвенную речи; выражать 

предпочтения. 

• Писать электронного письма о посещении 

различных мест; ИКТ-проект «Стили 

искусства». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

Программы 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

 

Использование 

ИКТ 

Повторение 2 0 0 

Тема 1. Дома и в дороге 21 1 2 

Тема 2. Еда и напитки 24 0 1 

Тема 3. Великие люди и легенды 25 1 1 

Тема 4. На каникулах 23 1 1 

Тема 5. Очумелые ручки 20 0 1 

Тема 6. Искусство и культура 21 1 1 

Итого 136 4 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Календарно-тематический план допускает внесение учителем корректирующих изменений в процессе выполнения рабочей 

программы по согласованию с заместителем директора по УВР 

Повторение (2 часа) 

№ № 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

1.  1.  Повторение 

лексического 
материала: 
национальнос
ти, 
профессии, 
внешность, 
мебель и 
комнаты, 

распорядок 

дня 

      1 неделя 

сентября 

2.  2.  Повторение 
лексического 
материала: 
время, семья, 

погода, места 

отдыха 

      1 неделя 

сентября 

 

Тема 1. Дома и в дороге (21 час) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль Планируемые     
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лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо  сроки 

3.  1.  Введение 
лексики по 
теме 
«Особенности 

города» 

      2 неделя 

сентября 

4.  2.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    2 неделя 

сентября 

5.  3.   Предлоги 

движения  
     2 неделя 

сентября 

6.  4.  Введение 
лексики по 
теме «Места и 

отдых» 

      2 неделя 

сентября 

7.  5.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя 

сентября 

8.  6.   Сравнение 
настоящего 
простого и 
настоящего 
длительного 

времен 

     3 неделя 

сентября 

9.  7.      Диалог 
этикетного 
характера 
«Покупка 

  3 неделя 

сентября 
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билетов» 

10.  8.  Введение 
лексики по 
теме 

«Выживание» 

      3 неделя 

сентября 

11.  9.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

сентября 

12.  10.   Модальные 
глаголы can, be 
able to, have to, 

must 

     4 неделя 

сентября 

13.  11.       ИКТ-проект «Как 

выжить в 

джунглях» 

 4 неделя 

сентября 

14.  12.  Введение 
лексики по 

теме «Места» 

      4 неделя 

сентября 

15.  13.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    5 неделя 

сентября 

16.  14.   Степени 

сравнения 
прилагательны

х 

     5 неделя 

сентября 

17.  15.      Диалог-   5 неделя 
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двусторон
ний 
расспрос 
«Домашни
е 

обязанност

и» 

сентября 

18.  16.       Письмо личного 
характера «Совет 

другу» 

 5 неделя 

сентября 

19.  17.       ИКТ-проект «Как 
быть хорошим 

горожанином» 

 1 неделя 

октября 

20.  18.   Повторение      1 неделя 

октября 

21.  19.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   1 неделя 

октября 

22.  20.        Контрольная 

работа по теме 
«Дома и в 

дороге» 

1 неделя 

октября 

23.  21.    Страноведе
ние. Санкт-

Петербург 

    2 неделя 

октября 

Тема 2. Еда и напитки (24 часа) 

№ № Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль Планируемые     
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урока лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо  сроки 

24.  1.   Лексико-
грамматически
е упражнения 

по теме «Еда» 

     2 неделя 

октября 

25.  2.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    2 неделя 

октября 

26.  3.       Написание 
рассказа 

«Фестиваль еды» 

 2 неделя 

октября 

27.  4.  Введение лексики 
по теме «Весы и 

меры» 

      3 неделя 

октября 

28.  5.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    3 неделя 

октября 

29.  6.   Количественны

е местоимения  

     3 неделя 

октября 

30.  7.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   3 неделя 

октября 

31.  8.      Диалог- 
двусторон
ний 

  4 неделя 

октября 
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расспрос 
«Мои 
привычки 

в еде» 

32.  9.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    4 неделя 

октября 

33.  10.      Диалог 
этикетного 

характера 
«Заказ еды 

в кафе» 

  4 неделя 

октября 

34.  11.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    4 неделя 

октября 

35.  12.   Употребление 
слов too, 

enough 

     2 неделя 

ноября 

36.  13.       Составление 

инструкции 
«Рецепт здорового 

блюда» 

 2 неделя 

ноября 

37.  14.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

мой 

информации 

    2 неделя 

ноября 

38.  15.   Неличные      2 неделя 
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формы глагола ноября 

39.  16.      Монолог с 
опорой на 
текст 

«Яблочно-
коричные 

блинчики» 

  3 неделя 

ноября 

40.  17.       Письмо личного 
характера «Моё 

любимое блюдо» 

 3 неделя 

ноября 

41.  18.       ИКТ-проект «Как 

быть здоровым» 
 3 неделя 

ноября 

42.  19.   Повторение      3 неделя 

ноября 

43.  20.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    4 неделя 

ноября 

44.  21.     Аудирование 
с пониманием 

основного 

содержания 

   4 неделя 

ноября 

45.  22.      Монолог с 
опорой на 
пункты 
плана 

«Мои 
привычки 

в еде» 

  4 неделя 

ноября 

46.  23.        Проверочная 4 неделя 
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работа ноября 

47.  24.    Страноведе
ние. Еда 

царей 

    1 неделя 

декабря 

 

Тема 3. Великие люди и легенды (25 часов) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

48.  1.  Введение 
лексики по 
теме «Досуг в 

прошлом» 

      1 неделя 

декабря 

49.  2.   Прошедшее 

простое время 
(правильные 

глаголы) 

     1 неделя 

декабря 

50.  3.    Чтение с 
пониманием 
основного 

содержания 

    1 неделя 

декабря 

51.  4.      Монолог с 
опорой на 

текст 

  1 неделя 

декабря 

52.  5.   Прошедшее 

простое время 
(неправильные 

глаголы) 

     2 неделя 

декабря 
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53.  6.   Грамматически

е упражнения 
     2 неделя 

декабря 

54.  7.     Аудирование 
с пониманием 

запрашиваем
ой 

информации 

   2 неделя 

декабря 

55.  8.   Специальные 

вопросы 
     2 неделя 

декабря 

56.  9.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя 

декабря 

57.  10.      Диалог 

этикетного 
характера 
«Мои 
прошлые 

выходные» 

  3 неделя 

декабря 

58.  11.  Введение 

лексики по 
теме «Мифы и 

легенды» 

      3 неделя 

декабря 

59.  12.       Написание 
рассказа 
«Легендарное 

существо» 

 3 неделя 

декабря 

60.  13.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

    4 неделя 

декабря 
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мой 

информации 

61.  14.   Прошедшее 
продолжительн

ое время 

     4 неделя 

декабря 

62.  15.   Грамматически

е упражнения 
     4 неделя 

декабря 

63.  16.      Диалог-
двусторон

ний 

расспрос 

  5 неделя 

декабря 

64.  17.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   5 неделя 

декабря 

65.  18.       Доклад 
«Биография 
известного 

человека» 

 5 неделя 

декабря 

66.  19.       ИКТ-проект 
«Знаменитые 

исследователи» 

 2 неделя 

января 

67.  20.   Повторение      2 неделя 

января 

68.  21.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации  

   2 неделя 

января 
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69.  22.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    2 неделя 

января 

70.  23.      Диалог-
двусторон
ний 

расспрос 

  3 неделя 

января 

71.  24.        Контрольная 

работа по теме 
«Великие люди 

и легенды» 

3 неделя 

января 

72.  25.    Страноведе
ние. 
Великие 

мореплавате

ли 

    3 неделя 

января 

 

Тема 4. На каникулах (23 часа) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

73.  1.  Введение 
лексики по 
теме «Занятия 

на каникулах» 

      3 неделя 

января 

74.  2.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

    4 неделя 

января 
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мой 

информации 

75.  3.   Будущее 

простое время  
     4 неделя 

января 

76.  4.   Грамматически

е упражнения 
     4 неделя 

января 

77.  5.  Введение 
лексики по 
теме «Хорошо 

проводим 

время» 

      4 неделя 

января 

78.  6.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   5 неделя 

января 

79.  7.   Употребление 
настоящего 
простого 
времени и 
оборота be 

going to для 
выражения 

будущего  

     5 неделя 

января 

80.  8.   Подчиненные 
предложения 

времени 

     5 неделя 

января 

81.  9.   Условные 
предложения 

0,1 и 2 типов 

     5 неделя 

января 
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82.  10.       Составление 
брошюры «Чудо 

природы» 

 1 неделя 

февраля 

83.  11.      Диалог-

двусторон
ний 

расспрос 

  1 неделя 

февраля 

84.  12.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

мой 

информации 

    1 неделя 

февраля 

85.  13.   Модальные 
глаголы, might, 
may, could, 
употребление 

словосочетани
й will probably, 

will definitely  

     1 неделя 

февраля 

86.  14.      Монолог с 
опорой на 
текст 

«Подводн
ый парк в 

Канкуне» 

  2 неделя 

февраля 

87.  15.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае

мой 

информации 

    2 неделя 

февраля 

88.  16.   Определенный 
и 

     2 неделя 
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неопределенны

й артикли 
февраля 

89.  17.   Относительные 
местоимения и 

наречия 

     3 неделя 

февраля 

90.  18.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   3 неделя 

февраля 

91.  19.       Письмо личного 
характера «Мои 

каникулы» 

 3 неделя 

февраля 

92.  20.       ИКТ-проект 
«Ответственный 

отдых на 

природе» 

 3 неделя 

февраля 

93.  21.   Повторение      4 неделя 

февраля 

94.  22.        Контрольная 

работа по теме 
«На 

каникулах» 

4 неделя 

февраля 

95.  23.    Страноведе
ние. 
Красная 

поляна 

    4 неделя марта 
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Тема 5. Очумелые ручки (20 часов) 

№ № урока Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

96.  1.  Введение 
лексики по 

теме 

«Катастрофа» 

      4 неделя 

февраля 

97.  2.   Маркеры 
настоящего 
простого 
совершенного 

времени 

     4 неделя 

февраля 

98.  3.   Сравнение 
настоящего 
простого 
совершенного 
и простого 

прошедшего 

времен 

     5 неделя 

февраля 

99.  4.   Настоящее 
совершенное 
продолжительн

ое время  

     5 неделя 

февраля 

100.  5.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    5 неделя 

февраля 

101.  6.      Диалог   1 неделя марта 
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этикетного 
характера 
«Оказание 
и просьба 

о помощи» 

102.  7.   Прилагательны
е, 
заканчивающи

еся на -ed, -ing 

     1 неделя марта 

103.  8.    Чтение с 

пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    1 неделя марта 

104.  9.  Введение 
лексики по 

теме «Травмы» 

      2 неделя марта 

105.  10.   Прошедшее 
совершенное 

время 

     2 неделя марта 

106.  11.   Условные 

предложения 3 

типа 

     2 неделя марта 

107.  12.   Употребление 
конструкции I 

wish 

     3 неделя марта  

108.  13.      Диалог-
обмен 

мнениями 

  3 неделя марта 

109.  14.       Письмо личного  3 неделя марта 
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характера «Мои 

новости» 

110.  15.       ИКТ-проект «5 

океанов мира» 
 3 неделя марта 

111.  16.   Повторение      4 неделя марта 

112.  17.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации 

   4 неделя марта 

113.  18.      Монолог-
описание 
«Рекламны

е постеры» 

  4 неделя марта 

114.  19.        Проверочная 

работа 

2 неделя 

апреля 

115.  20.    Страноведе
ние. 
Сибирский 

тигр 

     

 

Тема 6. Искусство и культура (21 час) 

№ № 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Контроль 

 

Планируемые     

сроки 

лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

116.  1.  Введение 
лексики по теме 
«Археологическ

      3 неделя 

апреля 
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ие открытия» 

117.  2.   Страдательный 

залог 
     3 неделя 

апреля 

118.  3.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя 

апреля 

119.  4.   Грамматически

е упражнения 

     4 неделя 

апреля 

120.  5.      Монолог с 
опорой на 
пункты 
плана 
«Статуя 

Свободы» 

  4 неделя 

апреля 

121.  6.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    4 неделя 

апреля 

122.  7.      Диалог 
этикетного 
характера 
«Отправля
ем 

посылку» 

  4 неделя 

апреля 

123.  8.    Чтение с 
пониманием 
основного 

    5 неделя 

апреля 
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содержания 

124.  9.       Эссе «Почему я 

хочу в Венецию» 
 5 неделя 

апреля 

125.  10.  Введение 
лексики по теме 

«Музыка» 

      5 неделя 

апреля 

126.  11.   Косвенная речь      5 неделя 

апреля 

127.  12.   Возвратные 

местоимения 
     1 неделя мая 

128.  13.   Разделительны

е вопросы 
     1 неделя мая 

129.  14.     Аудирование 
с пониманием 
запрашиваем
ой 

информации  

   1 неделя мая 

130.  15.       Письмо личного 

характера «Мои 

посещения» 

 2 неделя мая 

131.  16.       ИКТ-проект 
«Стили 

искусства» 

 2 неделя мая 

132.  17.   Повторение      3 неделя мая 

133.  18.        Контрольная 
работа по теме 
«Искусство и 

культура» 

3 неделя мая 
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134.  19.    Чтение с 
пониманием 
запрашивае
мой 

информации 

    3 неделя мая 

135.  20.      Монолог с 
опорой на 
план 
«Искусств
о и 

культура» 

  4 неделя мая 

136.  21.     Страноведени
е. Памятник 

Родина-мать 

   4 неделя мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов 

России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,  

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  
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• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе 

• коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

Выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, 

• относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные 

• аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания и запрашиваемой информации, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 
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• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, 

• принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

Выпускник научится: 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значеня изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимать и использовать явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; 

• знать признаки изученных грамматических явлений (распознавать  и употреблять  в 

речи основные морфологические и синтаксические конструкции языка; знать  

признаки изученных грамматических явлений видо-временных форм глаголов 

(глаголы в Present, Past, Future Simple ; Present, Past  Continious; Present/Past Perfect, 

Present Perfect Continuous), модальных глаголов и их эквивалентов (can,  must, may, 

might, have to, should, be able to), артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений (личных, притяжательных, указательных, 

относительных), числительных, предлогов движения; неличные формы глагола; 

условные предложения (0, 1, 2 и 3 тип); пассивный залог; придаточные предложения 

времени; косвенная речь; знать и употреблять различные типы вопросов 

(специальные, разделительные, общие); 

• знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

Выпускник научится: 

• знать национально-культурные особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка,; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. Предметные умения в познавательной сфере: 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных 

• составлять высказывание в пределах тематики основной школы; 

• быть готовым и уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере. 

Выпускник научится: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

Выпускник научится: 

• рационально планировать свой учебный труд; 
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• работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Выпускник научится: 

стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с лексическими 

и грамматическими темами, пройденными в указанный период и с учетом требований 

обязательного минимума содержания образования. Содержание работы определяется целями 

изучения английского языка в основной общей школе и планируемыми результатами образования 

по английскому языку. 

КИМы включают в себя следующие задания: 

• выбор одной из предложенных грамматических форм глагола;  

• выбор одной из предложенных лексических единиц; 

• раскрытие скобок используя необходимую грамматическую форму глагола или 

грамматическую структуру 

• выбор из предложенных вариантов того, который соответствует содержанию текста  

• прослушивание аудиозаписи и понимание основного содержания небольшого 

сообщения/рассказа/сказки 

• проверка понимания прослушанного текста (выбор из предложенного, 

• ответы на вопросы, письменное изложение прослушанного текста). 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ на задание обучающийся получает один балл. Общее 

количество баллов принимается за 100%. Оценивание происходит по следующей шкале: 

• 100% - 90% «5» 

• 89% - 75% «4» 

• 74% - 50% «3» 

• 49% и ниже «2» 

 

Вариант итоговой контрольной работы 
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Ключи 

 A  

1.  Highlight 

2.  Shimmered 

3.  Glided 

4.  Reign 

5.  Steered 

6.  Posed 

7.  Fossils 

8.  Chariots 

9.  Approached 

10.  Icicles  

 

C 

1.  B 

2.  C 

3.  B  

4.  A 

5.  C 

6.  B 

7.  B 

8.  B 

9.  C 

10.  B 

11.  A 

12.  B 

13.  C 

14.  A 

15.  A 

 

E 

1.  D  

2.  A 

3.  B 

4.  E 

5.  C  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа  Английский язык: рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Звездный английский» 5- 9 класс. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В.- М.: Просвещение, 2020 

О
сн

о
в
н

ая
 л

и
те

р
ат

у
р

а 

Базовый учебник  Starlight. Звездный английский. Английский язык. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. / (К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.). 2022 (10-е 

издание) 

Методическое 

пособие для 

обучающегося 

«Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: 

рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка, 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Инструменты по 

отслеживанию результатов 

работы  

Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 6 

класс для общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка / 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

Учебно-методические пособия 

для учителя 

Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 6 класс: авторы: К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013 

Дополнительная литература 

для учителя  
• Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.  

- М.: Просвещение, 2009.- 59 с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 978-5-09-023147-3. 

• Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий. Пособие для учителей. / А. Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, 

• И.А. Володарская и др./ под ред. А.Г.  Асмолова /- М.: 

Просвещение, 2014. – 160 с. 

• Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. /Сост. 

Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2014. – 352с. 

• Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранные языки.5-9 кл. – М.: Просвещение, 2010.- 

208 с. – (Стандарты второго поколения).  
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Лист коррекции рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 

Предмет Английский язык  

Класс  

Учитель  

 

20_____/20_____учебный год 

 

№ 

ур

ок

а 

Даты 

прове

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

коррект

ировки 
по 

план

у 

дан

о 

       

       

       

       

 

По плану – 136 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 136 ч. 

 


		2022-11-03T18:08:45+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №227 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




