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Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  _Дули Д., Баранова К. «Просвещение» ( Express Publishing ) 

и ориентирована на работу по учебнику  « Звездный Английский» , Дули Д., Баранова К. «Просвещение» ( Express Publishing ) 2019 г. 

Рабочая  программа основной школы  предусматривает образовательную нагрузку 3 часа в неделю в 7-9 классах,  

что соответствует учебному плану школы. 

 

                                     1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

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, 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; 
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 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 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, сериации 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; 

 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; 
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 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
 

7 класс: 

Выпускник научится:  

Говорение: 

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; 

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. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

Строят следующие типы диалога: диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 6 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2 -2,5 мин 

Аудирование: 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Чтение: 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание; 

вычленять новые слова при зрительном восприятии теста, произносить их по уже известным правилам чтения; 

понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, знания 

правил словообразования или сходства с родным языком Объём текста для чтения - около 500 слов. 

Письмо: 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение: 

брать и давать интервью без опоры; 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и полностью понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение: 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Письмо:  

заполнять анкету, составлять опросник для проведения интервью, анкетирования; писать письмо по аналогии. 

 

8 класс: 
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Выпускник научится: 

Говорение: 

начинать, вести и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную  тематику и усвоенный лексико - грамматический материал; делать краткие сообщения, описывать 

явления/события (в рамках изученных тем), описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. Объём монологического высказывания: 10-12 

фраз. Объём диалога от 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических  текстов и выделять значимую информацию; понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. Время звучания составляет до 1,5 минут. 

Чтение: 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Объём текста для чтения - около 600 слов. 

Письменная речь: 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение: 

брать и давать интервью без опоры; 

описывать картинку / фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих достаточное количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение: 

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

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Письмо:  

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

 

9 класс: 

Выпускник научится: 

Говорение: 

Диалогическая речь: 
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вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объём диалога – до 4–

5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь: 

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. 

Объем монологического высказывания – до 10–12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5–2 мин. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

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

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

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

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. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение  

Выпускник научится:  

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; 

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

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

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 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п

/п 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Формы организации учебных занятий. 

Виды учебной деятельности 

 

7 класс 

 

1 WORK & PLAY 

(Труд и отдых) 

Профессии. Черты характера. Хобби. Работа 

для студентов в России и США. 

Собеседование при приеме на работу. 

Рискованные виды спорта. Работа волонтера. 

Выбор профессии. Подледное плавание в 

озере Байкал. 

Тест по теме «Труд и отдых» 

2(вводных)

+18 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся использовать неопредёленный артикль, глагол tobe, 

объектный падеж имён существительных, притяжательные 

прилагательные/местоимения, наречия образа действия, глагольную 

конструкцию havegot, глаголы состояния, превосходную степень 

сравнения имён прилагательных, глагол can, вопросительные слова, 

thereis/thereare/a/an/some/any в вопросительных, утвердительных, 

отрицательных предложениях, просьбах и выражениях (например, о 

помощи); правила образования множественного числа имён 

существительных, this/these/that/those, предлоги места и направления 

движения, артикль с именами собственными, имя прилагательное. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
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неизученных языковых явлений; 

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

• Учатся делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного 

2 CULTURE & 

STORIES (Культура и 

литература) 

Культурные мероприятия. Увидеть мир. 

Времена меняются. Интернет. Леди Гага – 

королева поп-музыки. Мой любимый 

музыкант. Музыкальные жанры. 

Удивительные представления. Китайская 

опера. Дома с привидениями. Виды книг. 

Звуки русской балалайки. 

Контрольная работа по теме «Культура и 

литература» 

17 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

• Пишут личное письмо другу по переписке, краткое содержание 

рассказа, рассказ/отчёт о посещении театра и т. д., письмо–запрос 

информации  в полуофициальном стиле, отчёт о проведённом  интервью, 

сочинение с выдвижением предложений по какому-либо вопросу, пост в 

блоге о ситуации, которая раздражает, эссе в формате за и против. 

• Учатся использовать настоящее неопределённое время и правила 

правописания в 3-м лице ед. числа, предлоги времени, наречия 

частотности, модальные глаголы haveto/should/oughtto, имя 

прилагательное, наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, but, or; 

абсолютную форму притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время, настоящее простое время в сравнении с настоящим 

продолженным временем, can/can’t/must/mustn’t, 

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные c  

much/many/some/any/little/few, конструкцию begoingto, объектны 

3 MOTHER NATURE 

(Матушка природа) 

Природные явления. Погода. Дикие места. 

Экстремальные занятия на открытом воздухе. 

Горы Аппалачи. Виды жилья. Изменения 

климата. Животные в опасности. Окружающая 

среда. Выживание. Виды спорта и 

оборудование. Пещеры. Тайга. 

Тест по теме «Матушка природа» 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей.представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

• Формируют историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций, освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия. 

• Формируют экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 



9 

 

тексте. 

4 HEALTHY MIND & 

HEALTHY BODY 

(Здоровый дух и 

здоровое тело) 

Здоровый образ жизни. Новые технологии и 

здоровье. Домашние лекарства. У врача. 

Самые опасные животные Австралии. 

Поразительные способности. Чувство страха. 

Фобии. Проблемы и решения. Русская баня.   

Контрольная работа по теме «Здоровый дух и 

здоровое тело» 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

• Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся выделять главную  информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

• Учатся систематизировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

• Учатся находить информацию в Интернете 

5 LIFE EXPERIENCES. 

(Жизненный опыт) 

Этапы жизни. Раздражающие привычки. 

Трудности заграничной жизни. Правила 

поведения в Великобритании. Проблемы с 

соседями. Поменяй свою жизнь. Свадьбы в 

Индии. Описание внешности. Черты 

характера. Обучение за рубежом: за  и против. 

Тест по теме «Жизненный опыт» 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся писать заметки о разных профессиях. 

• Учатся писать письмо с просьбой о приёме на работу. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная ,групповая   

Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

• Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

6 CRIME & 

COMMUNITY 

(Преступность и 

общество) 

Преступления и преступники. Виды искусства. 

Борцы с преступностью. Агата Кристи. 

Свидетельские показания. Преступность и 

новые технологии. Судебные дела. Проблемы 

моего района.   

 Контрольная работа по теме «Преступность и 

общество» 

17  Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

• Формируют ориентацию в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархии, понимание конвенционального характера морали  

• Учатся использовать was/were/had/could, прошедшее 

неопределённое время правильных/неправильных глаголов, прошедшее 

продолженное время, прошедшее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с прошедшим простым временем, 

страдательный залог (аспект настоящего и прошедшего времени) 
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 ИТОГО  102  

 

8 класс 

 

1 BREAKING NEWS 

(Сообщаем новости) 

События в мире. Извержение вулкана. 

Стихийные бедствия. Несчастные случаи. 

Здоровье. Травмы. Лечение. Выживание. 

Ураган «Катрина». Что смотреть по 

телевизору. Странная погода. Необычные 

природные явления. Катастрофы.   

Тест  по теме «Сообщаем новости» 

2(вводных)

+18 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

• Учатся употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основном значении, в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

• Учатся использовать: Present/Pasttenses (повторение),  

Pastperfect/Pastperfectcontinuous; thewhole, ofboth, neither, either, none с 

именами существительными, способы выражения будущего времени 

(повторение), будущее продолженное время, формы инфинитива с to/-ing 

(повторение), степени сравнения прилагательных, 

Futureperfectsimple/Futureperfectcontinuous, придаточные предложения, 

выражающие последовательность. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• Учатся делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

• Учатся выделять главную  информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

• Учатся находить информацию в Интернете 

2 . CONSUMER 

SOCIETY (Общество 

потребителей) 

Магазины и покупки. Товары будущего. 

Торговые уловки. Продукты. В магазине 

одежды. Жизнь во временном портале. 

Сельское хозяйство на небоскребах. 

Бракованные товары. Деньги. Московский 

рынок в Измайлово.     

Контрольная работа по теме «Общество 

потребителей» 

15 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Пишут краткое содержание рассказа. 

• Учатся систематизировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная ,групповая   

Учатся использовать: модальные глаголы, придаточные предложения 

условия 0, I, II, III и смешанного  типов, выражение сожаления и 

пожелания, относительные придаточные предложения, личные/безличные 
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конструкции страдательного залога, возвратные/усилительные 

местоимения, разделительные вопросы, артикли. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

3 DOING THE RIGHT 

THING (Поступая 

правильно) 

Члены общества. Глобальные проблемы и 

пути их решения. Пожертвования на 

благотворительность. Проблемы колонизации 

космоса и пути их решения. Проблемы 

экологии и их решение.   

Контрольная работа по теме «Поступая 

правильно». 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

• Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Формируют ориентацию в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархии, понимание конвенционального характера морали 

4 STILL A MYSTERY 

(Все ещё загадка) 

Путешествие в тайны НЛО. Странные 

существа. Доисторические существа. 

Привидения. Необъяснимые явления. 

Интересные факты о динозаврах. 

Литературные жанры и предпочтения в 

чтении. ДеньТриффидов. 

Тунгусскийметеорит.   

Тест по теме «Все ещё загадка»  

17 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

• Учатся  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• Учатся комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся находить информацию в Интернете  

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

• Учатся выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

5 LIFE LONG 

LEARNING. (Век 

живи – век учись) 

Учимся не только в школе. Экстраординарные 

умения. Боевые искусства. Черты характера. 

Шаолиньские монахи. Новые технологии в 

обучении. Образование. Преодолевая 

трудности: будущие достижения. Год 

перерыва: работазарубежом. 

Высшееобразование. 

Контрольная работа по теме «Век живи- век 

учись» 

18 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Учатся систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

• Учатся распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

• Учатся выделять главную  информацию, выполнять смысловое 
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свёртывание выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

• Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

6 GETTING TO KNOW 

YOU (Узнать тебя 

поближе) 

Описание человека. Черты характера. 

Изменения внешности. Негативные типы 

личности. Выражаем сочувствие. Язык 

жестов. Язык животных. Ошибки  в общении. 

«Капитанская дочка» Пушкина 

Контрольная работа по теме «Узнать тебя 

поближе».. 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая 

Учатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка Учатся пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

• Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

• Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

• Учатся  использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

• Учатся использовать косвенную речь, вопросы/просьбы в 

косвенной речи, специальные вводные глаголы, придаточные 

предложения времени, слова-связки, каузативную форму, 

must/may/might/can’t для логических предположений, выводов, инфинитив 

в действительном и страдательном залоге, разницу в значениях выражений 

с инфинитивом с to/-ing, придаточные предложения следствия, причины, 

образа действия, цели 

 ИТОГО  102  

 

9 класс 

 

1 . LIFESTYLES (Стили 

жизни) 

Социальные проблемы. Стили жизни. Кочевой 

образ жизни. Внешность и характер человека. 

Культурный шок. Регистрация перед полетом. 

Альтернативный образ жизни. Аэропорт. 

Повседневные проблемы и неприятности. 

Ненецкие оленеводы. 

Тест по теме «Стили жизни» 

18 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

• Формируют историко-географический образ России, включая 

представление о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций, освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия,  экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 
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• Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

• Учатся использовать грамматические времена для обозначения 

настоящего, будущего и прошедшего времени, глаголы, обозначающие 

состояния; степени сравнения прилагательных и наречий; to/-ing, 

Futureperfect/Futurecontinuous/Futureperfectcontinuous 

2 EXTREME FACTS 

(Экстремальные 

факты) 

Насекомые. Способы приготовления еды. 

Посуда и столовые приборы. За пределами 

человеческих возможностей. Жители болот 

Луизианы. Экстремальные условия. 

Необычный образ жизни. Экстремальные 

виды спорта. Рыцарские турниры.   

Контрольная работа по теме «Экстремальные 

факты» 

17 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

• Учатся использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

• Учатся   догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 

• Учатся делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях. 

3 BODY AND SOUL 

(Душа и тело) 

Профессии. Традиционная и нетрадиционная 

медицина. Здоровье. Виды спорта. 

Эмоциональное здоровье. Умственное 

здоровье. Способы борьбы с 

экзаменационным стрессом. Как справиться с 

гневом. Лекарственные травы. 

Контрольная работа по теме «Лекарственные 

травы» 

17 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. 

• Учатся выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

• Учатся  находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям,  аффиксам и др.). 

• Учатся использовать страдательный залог, личные/неличные 

структуры страдательного залога, придаточные предложения условия 0, I, 

II, III и смешанного типов, нереальное условие в прошлом, модальные 

глаголы (в настоящем и прошедшем времени); синонимичные выражения–

заместители модальных глаголов 

(supposedto/hadbetter/likelyto/boundto/whydon’t) 

4 ART AND 

ENTERTAINMENT 

(Искусство и 

Фестивали. Цирковые профессии. 

Королевские скачки. Части фотоаппарата. 

Помогая людям с помощью искусства. 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся находить информацию в Интернете. 

• Учатся комментировать факты из прочитанного/прослушанного 
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развлечения) Проблемы общества. Новости и СМИ. Жизнь 

живой скульптуры. Парк Сокольник в Москве.    

Тест по теме «Искусство и развлечения» 

текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных. 

• Учатся составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

5 BREAKTHROUGHS. 

(Революционные 

открытия, прорывы) 

Наука. Наука и здоровье. Великие идеи. 

Королевская обсерватория. Посещение музея 

науки. Исследование неизвестного. Путь к 

успеху. Изобретения. Профессии и категории. 

Звездный городок. 

Контрольная работа по теме «Революционные 

открытия, прорывы» 

16 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

• Учатся   игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

• Учатся делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. 

6 . BACK IN TIME 

(Назад в прошлое) 

Кораблекрушения. Части корабля. Поместье 

времен короля Эдварда. Лондон Ч.Диккенса. 

Посещение достопримечательностей. 

Затерянные города. Археологические 

раскопки. Подземный мир. Война и акции 

протеста. Эрмитаж.  

Контрольная работа по теме «Назад в 

прошлое» 

15 Формы организации: фронтальная, индивидуальная,групповая 

Учатся писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

• Учатся  различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

• Учатся  использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

• Учатся комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному. 

• Учатся использовать вопросы и просьбы/приказания в косвенной 

речи, специальные вводные слова, каузативную форму глаголов, 

исчисляемые/ неисчисляемые имена существительные, придаточные 

предложения различных типов, инверсию, порядок прилагательных в 

предложении при перечислен 

 ИТОГО  99  
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Материально-техническое обеспечение программы (7 класс) 

Учебно-методическая литература 
1.  Учебник английского языка для 7 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. - М. : Express          Publishing:Просвещение,2019. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2019. 

3. Книга для учителя к учебнику 7 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 7 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 

 

Материально-техническое обеспечение программы (8 класс) 

Учебно-методическая литература 
5. Учебник английского языка для 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др..– М. : Express          Publishing:Просвещение,2019. 

6. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 8.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2019. 

7. Книга для учителя к учебнику 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

8. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 8 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. 

 

Материально-техническое обеспечение программы (9 класс) 

Учебно-методическая литература 
1. Учебник английского языка для 9 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др. - М. : Express         

 Publishing:Просвещение,2019. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 9 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.– М. : Express 

Publishing:Просвещение,2019. 

3. Книга для учителя к учебнику 9 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.  

4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику 9 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др  
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                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                директор АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» 

                                                                                               Г.В.Деянова    

 

 

Приложение к разделу «Содержание учебного предмета» рабочей программы 

по  английскому языку «Звездный английский» 7 класс  
 

№ 

п/п 
Раздел 

Количест

во часов 
Воспитательный компонент 

1 Вводный курс 2 

Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету;  

способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 

воспитывать доброжелательное отношение учащихся друг к другу, 

2 М1 Труд и отдых 18 

создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии; 

содействовать трудовому воспитанию учащихся; 

влиять на профессиональное самоопределение; 

содействовать физическому воспитанию учащихся 

3 М2 Культура и литература 17 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

развитие речи, мышления, воображения школьников 

содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других народов 

4 М3 Матушка природа 16 

способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения явлений природы. 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

5 М4 Здоровый дух и здоровое тело 16 

содействовать физическому воспитанию учащихся 

развитие личности ребенка, способствовать формированию научного мировоззрения на примере 

изучения животного мира; 

Способствовать развитию умений преодолевать трудности, закалки воли, развитию познавательных 

интересов, убеждений, привитию взглядов, привычек. 

6 М5 Жизненный опыт 16 

Способствовать нравственному, эстетическому, физическому, духовному воспитанию. 

Выявить взгляды, склонности, способности 

формирование умений общаться и работать в команде 

содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других народов 

7 М6 Преступность и общество 17 

обеспечивать патриотическое воспитание, воспитание ответственности за честь и человеческое 

достоинство; 

 воспитывать уважение к противоположному мнению, чувство сопереживания честность, чувство 

ответственности за свои поступки, слова; 

содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

содействовать развитию интереса  к изучению иностранного языка; 
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                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                директор АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» 

                                                                                                Г.В.Деянова    

 

 

Приложение к разделу «Содержание учебного предмета» рабочей программы 

по  английскому языку «Звездный английский» 8 класс  

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количест

во часов 
Воспитательный компонент 

1 Вводный курс 2 

Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету;  

воспитывать доброжелательное отношение учащихся друг к другу, 

способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 

2 М1 Сообщаем новости 18 

способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения явлений природы. 

содействовать физическому воспитанию учащихся  

воспитание воли, умения преодолевать трудности, познавательной 

активности и самостоятельности, настойчивости; 

содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

развитие речи, мышления, воображения школьников 

3 М2 Общество потребителей 15 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

развитие речи, мышления, воображения школьников 

воспитание самостоятельности обучающихся; 

воспитывать чувство ответственности за свои поступки, слова, способствовать развитию умения 

отстаивать свою точку зрения 

4 М3 Поступая правильно 16 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

развитие речи, мышления, воображения школьников 

способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения явлений природы. 

5 М4 Все ещё загадка 17 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи 

6 М5 Век живи – век учись 18 

Воспитывать гуманистическое мышление, терпимое отношение к чужим взглядам, позиции, образу 

жизни; 

воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях. 

cоздать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля 

способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе 
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7 М6 Узнать тебя поближе 16 

овладению иностранным языком; 

способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения животного мира; 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

развитие речи, мышления, воображения школьников 

воспитывать экологическое мышление, гуманистическое мышление, 

терпимое отношение к чужим взглядам, позиции, образу жизни; 
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                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                директор АНО СОШ «СОДРУЖЕСТВО» 

                                                                                               Г.В.Деянова    

 

Приложение к разделу «Содержание учебного предмета» рабочей программы 

по  английскому языку «Звездный английский» 9  класс  

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 
Воспитательный компонент 

1 М1 Стили жизни 18 

содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других народов 

-содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

-содействовать развитию интереса  к изучению иностранного языка; 

2 М2 Экстремальные факты 17 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения животного мира; 

3 М3 Душа и тело 17 

Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии, содействовать 

трудовому воспитанию учащихся 

Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности 

содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства обучения; 

содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 

содействовать эстетическому и физическому воспитанию учащихся 

4 М4 Искусство и развлечения 16 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

развитие речи, мышления, воображения 

воспитывать доброжелательное отношение учащихся друг к другу, уважение к противоположному 

мнению, чувство сопереживания честность, чувство ответственности за свои поступки, слова; 

5 
М5 Революционные открытия, 

прорывы 
16 

Содействовать трудовому воспитанию учащихся, создать условия, обеспечивающие воспитание 

интереса к будущей профессии,  

воспитание трудолюбия, чувства коллективизма; 

 формирование чувства ответственности за результат учебного труда; 

 воспитание самостоятельности обучающихся, аккуратности, усидчивости, прилежания; 

6 М6 Назад в прошлое 15 

способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; 

содействовать развитию культуры речи содействовать формированию толерантности в отношении к 

культуре своего и других народов 

воспитыват  гуманистическое мышление,терпимое отношение к чужим взглядам, позиции, образу 

жизни; 

 воспитывать умение ориентироваться в общественно-политической жизни,  

обеспечивать патриотическое воспитание, воспитание ответственности за честь и человеческое 

достоинство; 

воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях. 
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