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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является частью образовательной программы среднего 
общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» (далее – Школа) и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

5. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»; 

7. Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 
методических рекомендаций»; 

8. Основной образовательной программой основного общего образования Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург»; 

9. Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург», утвержденным решением Учредителя Частного общеобразовательного 
учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» от 16.04.2021 № 49; 

10. Учебным планом ООП ООО Частного общеобразовательного учреждения «Газпром 
школа Санкт-Петербург» на 2021-2022 учебный год; 

11. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о рабочих программах по предметам учебного плана (приказ № 13 от 
06.07.2021 г.); 

12. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости (приказ № 13 от 06.07.2021 г.). 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебного 
плана, примерной программы основного общего образования по английскому языку.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Starlight 5 (Звездный 
английский). Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и 
школ с углубленным изучением английского языка/ [К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и 
др.] – 11-е изд. -М.: Express Publishing: Просвещение, 2021 – 120 с.: ил. – (Звёздный 
английский) 



Цели и задачи учебной программы 
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 
представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и 
реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение 
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при 
соприкосновении с неродной культурой; 

учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 
владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 
деятельности. 

Задачи курса 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 
навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 
 

Описание места в учебном плане 

На изучение английского языка в 5 классе отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). 
Срок реализации программы 1 год. Уровень содержания программы: углубленный. Место в 
учебном плане: обязательная часть. 

 

Описание учебно-методического комплекта 

УМК «Звездный английский» рекомендован Министерством образования и науки 
Российской Федерации для общеобразовательных школ с углубленным изучением 



английского языка. Таким образом, данный УМК соответствует требованиям образовательной 
программы основного общего образования школы.  

Кроме того, УМК «Звездный английский» отвечает требованиям Европейских 
стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком) – он является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса, которая была разработана с учетом основополагающих документов 
современного российского образования.  

 

 

Литература для учащихся  
Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка/ [К.М.Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др.] – 

11-е изд. -М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 120 с.: ил. – (Звёздный английский). 

Литература для учителя 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс.  «Звёздный английский» 
для 5 класса. Книга для учителя – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс.  «Звёздный английский» 
для 5 класса. Контрольные задания – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

«Звёздный английский» для 5 класса.  – аудиозаписи для работы в классе 

www.prosv.ru/umk/starlight 

 

Дополнительная литература 

 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс.  «Звёздный английский» 
для 5 класса. Рабочая тетрадь – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс.  «Звёздный английский» 
для 5 класса. Сборник грамматических упражнений – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2021. 

«Звёздный английский» для 5 класса.  – аудиозаписи для работы учащегося дома 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 
рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов школьного курса английского языка.  
  

Личностными результатами являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению; 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; 

 ; 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; 

http://www.prosv.ru/umk/starlight


 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания; 
 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; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 

Метапредметными результатами являются: 
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
 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; 
 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;  

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
 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. 

 

Предметные результаты: 
Коммуникативные умения. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(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; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы; 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т. п.); 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
  

Аудирование 

Обучающиеся научатся:  

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

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 
 

Чтение  
Обучающиеся научатся:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 



Письменная речь  
Обучающиеся научатся:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 80-100 слов, включая адрес); 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
 

 

 

 

 



Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly,  as foк me, finally,  etc.). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики основной школы; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -ive; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which,what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional III– If I had seen you, I would have helped you); 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 
/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Present 
Perfect Passive; Past Perfect Passive;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 
их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся научатся: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
 

Компенсаторные умения 

Обучающиеся научатся: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Учебным планом Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», а также Положением 
Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций определяются Календарным учебным 
графиком Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт—Петербург». 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 
проверочные работы, мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, участие в 
конкурсах, конференциях и др. 

При оценивании учитываются: 
 сложность материала; 
 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 
 аккуратность выполнения письменных работ; 
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 
 особенности развития учащегося. 
 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. Ключевыми 
воспитательными задачами являются: 

Установление доверительных отношений между учителей и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизация их 
познавательной деятельности. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; стимулируют познавательную мотивацию школьников. 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработка своего к ней отношения. 



Предметное содержание 

 

1. Введение (4ч)  
2. Раздел 1. Люди из разных стран (20ч). Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 

столицы. Крупные города. Государственная символика России и стран изучаемого языка* 

. Население. Внешность человека. Мой друг. Спорт и хобби в разных странах. 
3. Раздел 2. Мой дом. (20ч) Жилище человека. Комнаты и помещения в доме. 

Достопримечательности. 
4. Раздел 3. Повседневная жизнь (20ч). Режим дня. Семья. Семейные традиции. Школа и 

школьная жизнь. Образование в жизни человека*. Система образования в России и странах 
изучаемого языка. Изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Люди разных профессий. Домашние животные. 

5. Раздел 4. Каникулы и праздники (20ч). Традиции стран изучаемого языка и России. 
Национальные праздники. Погода, одежда и мода. Еда. 

6. Раздел 5. Город и развлечения (20 ч). Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Достопримечательности. 

7. Раздел 6. Мир увлечений (20 ч) Свободное время. Увлечения. Путешествия. Путешествия 
по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

8. Повторение (10ч) 
9. Резервные уроки (6ч) Реализация авторских подходов преподавания учебной дисциплины 

(защита проектов, организация лексических практикумов, лингафонных практикумов и др.), 
проведение диагностических работ 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Введение (4 ч.) 
1.  Беседа «Летний отдых». Повторение 1 

2.  Знакомство. Диалоги этикетного характера 1 

3.  Правила написания письма. Оформление адреса на конверте 1 

4.  Проектная работа «Летний отдых» 1 

Раздел 1. Люди из разных стран (20 ч.) 
5.  Население планеты. Страны, языки. Национальности. Словообразование. 1 

6.  Спорт и хобби. Введение лексики. Сообщения учащихся с опорой на 
иллюстрации. 

1 

7.  Спорт и хобби. Монологические высказывания. 1 

8.  Профессии. Диалог-интервью. 1 

9.  Государственная символика России и стран изучаемого языка. 1 

10.  Диалоги этикетного характера «Представление себя и других». 1 

11.  Внешность. Активизация лексики по теме в речи. 1 

12.  Обучение чтению и аудированию с полным пониманием.  
Использование языковой догадки. Работа со словарем. 

1 

13.  Спорт. Обучение чтению с извлечением необходимой информации. 1 

14.  Степени сравнения прилагательных. Выполнение ЛГ упражнений  1 

15.  Свободное время. Вопросительные предложения (структура, интонация). 1 

16.  Обучение написанию личного письма. 1 

17.  Викторина «Мировые достопримечательности» 1 

18.  Закрепление и активизация изученной лексики и грамматики 1 

19.  Олимпийские игры. Обучение чтению с выполнением заданий  1 

20.  Спорт в России и других странах. Обучение аудированию с пониманием 
основным содержания. Подготовка к тесту. 

1 



21.  Тест по разделу. 1 

22.  Анализ теста. Работа над ошибками. 1 

23.  Контрольное письмо (личное письмо). 1 

24.  Обучение исследовательской деятельности. 1 

Раздел 2. Мой дом (20 ч.) 
25.  Дом, квартира. Повторение структуры «there is/are». 1 

26.  Квартира и мебель. Введение лексики. Описание помещений. 1 

27.  Обучение чтению с пониманием основного содержания и извлечением 
необходимой информации. 

1 

28.  Предметы быта. Обучение аудированию с извлечением необходимой 
информации. 

1 

29.  Сочинение-описание здания. 1 

30.  Диалог- расспрос о месте проживания. 1 

31.  Среда обитания Активизация лексики по теме в устной речи. 1 

32.  Обучение проектной деятельности. Проектная работа «Такие разные 
дома» 

1 

33.  Предлоги движения. Описание маршрута до определенного места в 
Санкт-Петербурге. 

1 

34.  Обучение диалогу-расспросу о маршруте передвижения по городу. 1 

35.  Контроль диалогической речи 1 

36.  Обучение написанию личного письма. 1 

37.   Мировые достопримечательности. Обучение монологическому 
высказыванию - описанию. 

1 

38.  Закрепление и активизация изученного материала. 1 

39.  Обучение чтению и аудированию с общим пониманием в тестовом формате. 1 

40.  Подготовка к тесту. 1 

41.  Тест по разделу. 1 

42.  Анализ теста. Работа над ошибками. 1 

43.  Обучение написанию личного письма (электронное письмо). 1 

44.  Обучение исследовательской деятельности. 1 

Раздел 3. Повседневная жизнь (20 ч.) 
45.  Повседневные занятия. Повторение структуры «like/don’t like doing». 1 

46.  Режим дня. Составление рассказа по картинкам с использованием 
грамматического времени Present Simple. 

1 

47.  Обучение чтению с пониманием основного содержания и извлечением 
необходимой информации. Вопросит. и отрицательные формы Present 

Simple. 

1 

48.  Обучение написанию заметок в соответствии с полученной информацией. 1 

49.  Образование в жизни человека. Сравнение систем образования в 
Великобритании и России. 

1 

50.  Время. Обучение диалогической речи. Диалог-расспрос «Который час?». 1 

51.  Жизнь животных. Активизация лексики по теме в устной речи. 1 

52.  Обучение чтению.  Выполнение тестовых заданий на установление 
структурно-семантических связей. 

1 

53.  Модальные глаголы. Выполнение ЛГ упражнений. 1 

54.  Проектная работа «Школьные правила. 1 

55.  Обучение монологической речи (составление рассказа с опорой на план). 1 

56.  Притяжательный падеж. Обучение аудированию (общее понимание, 
извлечение необходимой информации). 

1 

57.  Электронное письмо. Сообщение новостей.  1 

58.  Личное письмо «Мой день». 1 

59.  Личное письмо (правила оформления). 1 



60.  Обучение выполнению тестовых заданий в разных форматах. 

Подготовка к тесту. 
1 

61.  Тест по разделу. 1 

62.  Обучение представлению докладов с использованием презентации. 1 

63.  Краткие сообщения на тему: "Животные в России." 1 

64.  Повторение и обобщение изученного по теме. 1 

Раздел 4. Каникулы и праздники (20 ч.) 
65.  Погода. Введение лексики. Описание иллюстраций. 1 

66.  Введение лексики по теме «Каникулы». Повторение гр. времени Present 

Continuous. 

1 

67.  Активизация Present Continuous в устной и письменной речи 1 

68.  Одежда. Вопросительные и отрицательные предложения в Present 

Continuous. Выполнение ЛГ упражнений. 

1 

69.  Закрепление и активизация настоящего простого и настоящего 
длительного времен. ЛГ упражнения. 

1 

70.  Магазины в странах изучаемого языка. 1 

71.  В кафе. Диалоги «Заказ еды». 1 

72.  Проектная работа «Кухни разных стран». 1 

73.  Обучение письму. Описание рынка. 1 

74.  Еда. Мировые традиции. 1 

75.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. ЛГ упражнения. 1 

76.  Структура «to be going to». ЛГ упражнения. Обучение диалогической речи. 1 

77.  Праздники и фестивали. Обучение диалогической речи. 1 

78.  Обучение письму. Написание открытки. 1 

79.  Проектная работа «Погода. Климат». 1 

80.  Презентация проектов «Погода. Климат». 1 

81.  Повторение и обобщение изученного. Совершенствование речевых навыков. 1 

82.  Тест по разделу. 1 

83.  Анализ теста. Работа над ошибками. 1 

84.  Контроль написания личного письма (открытка). 1 

Раздел 5. Город и развлечения (20 ч.) 
85.  Город. Повторение лексики.  Глагол to be в простом прошедшем времени. 1 

86.  Активизация прошедшей формы глагола to be в речи. Описание городов 
в прошлом. 

1 

87.  Повторение Past Simple. Сочинение описание места. 1 

88.  Занятия людей. Обучение аудированию с общим пониманием 
прослушанного текста. 

1 

89.  Исследовательская деятельность по теме «Древние цивилизации».  1 

90.  Активизация простого прошедшего времени в диалогической речи. 
Воспоминания о детстве. 

1 

91.  Среда обитания. Активизация лексики по теме в речи. 1 

92.  Проектная работа. «Знаменитые люди и / или персонажи». 1 

93.  Введение Past Continuous (прошедшего длительного времени). ЛГ 
упражнения. 

1 

94.  Сопоставление простого прошедшего и прошедшего длительного 
времен. ЛГ упражнения. 

1 

95.  Фильмы. Введение лексики. Диалог-запрос мнения о просмотренном фильме. 1 

96.  Обучение монологической речи (рассказ о фильме) 1 

97.  Обучение письму. Личное письмо. 1 

98.  Закрепление и активизация изученного материала 1 

99.  Короткие сообщения по прочитанному тексту 1 



100.  Повторение и обобщение изученного 1 

101.  Тест по разделу. 1 

102.  Анализ теста. Работа над ошибками. 1 

103.  Обучение чтению и аудированию с извлечением необходимой 
информации. Выполнение заданий в тестовом формате «Верно-неверно» 
и «множественный выбор» 

1 

104.  Обучение исследовательской деятельности 1 

Раздел 6. Мир увлечений (20 ч.) 
105.  Свободное время. Увлечения. Описание иллюстраций, сообщения о 

себе, сверстниках и взрослых людях. 
1 

106.  Повторение и активизация структур в Present Perfect. Работа с текстом.  1 

107.  Закрепление Present Perfect. Написание открытки. 1 

108.  Путешествия. Транспорт. Введение лексики. Сообщения учащихся с 
опорой на схемы. 

1 

109.  Отрицательные и вопросительные формы в Present Perfect. Активизация 
структур в Present Perfect и Past Simple в диалогической речи 

1 

110.  Обучение чтению с извлечением необходимой информации. 
Установление лексико-семантических соответствий. Выполнение 
тестовых заданий. 

1 

111.  Диалоги комбинированного типа. 1 

112.  Устойчивые сочетания. Обучение чтению.  установлению лексико-

семантических соответствий 

1 

113.  Активизация простого прошедшего времени и настоящего 
совершенного в устной речи. Диалог- запрос информации 

1 

114.  Правила этикета в разных странах. 1 

115.  Использование страдательного залога в устной речи. 1 

116.  Страдательный залог. ЛГ упражнения. 1 

117.  «Здоровье». Диалог-совет. 1 

118.  Обучение написанию сочинения-повествования. 1 

119.  Обучение чтению технического текста. Работа со словарём. 1 

120.  Повторение и обобщение изученного. 1 

121.  Тест по разделу. 1 

122.  Анализ теста. Работа над ошибками. 1 

123.  Обучение описанию иллюстрации. 1 

124.  Контроль монологической речи. 1 

125.  Повторение и обобщение изученного. 1 

126.  Повторение и обобщение изученного. 1 

127.  Подготовка к итоговому тесту. 1 

128.  Итоговый тест. 1 

129.  Повторение и обобщение изученного. 1 

130.  Контроль навыков монологической и диалогической речи . 1 

131.  Контроль навыков аудирования. 1 

132.  Контроль навыков чтения. 1 

133.  Контроль навыков письменной речи. 1 

134.  Повторение и обобщение изученного. 1 

135.  Повторение и обобщение изученного. 1 

136.  Обобщающий урок: свободное время, увлечения, описание 
иллюстраций, сообщения о себе, сверстниках и взрослых людях. 

1 
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