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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

Рабочая программа по астрономии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

 Положения «О рабочей программе учебного предмета, курса государственного 

НОУ "Частная школа "Взмах". 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. – М.: ВАК Образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з.); 

 Рабочих программ по иностранному языку к УМК: 

) Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

/ К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 

2020. 

 

2) Звездный английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

/ К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 

2020. 

 

3) Звездный английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. / К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: 

Просвещение, 2020. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата традициям российской школы и 

целям на современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и 

развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного 

материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в 

процессе познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных 

материалов о России; 

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, ценностных ориентаций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 



умений на другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной 

деятельности школьников; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся; 

• наличие системы заданий, последовательно готовящих к 
Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 

• речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах  выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

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 иной  культуры. 

 

3. Место учебной дисциплины в учебном плане  

Программа предмета Иностранный язык «Английский язык» рассчитана на 5 лет. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 510 часов 

со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 136 часов, 6 класс – 136 часов, 

7 класс – 136 часа, 8 класс – 170 часов, 9 класс – 136 часов. 

 

4. Планируемые результаты  

 

Личностными результаты:  

• 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 гуманистических, демократических и 

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, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, 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; участие в 

школьном самоуправлении и  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 процессе 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 экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; - осознание значения 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;  

• 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; ценностносмысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей;   

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 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 

информационнокоммуникационных технологий (далее 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;  



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметные результаты:   

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

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

• 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:  

• 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:  

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;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

• 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:  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

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



• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;   

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

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

принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру);  

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

изучаемого языка; - понимание роли 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. В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных  

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; - умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

культуры мышления; - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

• 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;  

• приобщение 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:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической 

сфере: - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

В результате изучения учебного предмета: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• 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. 

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. 

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. 

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 и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• 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; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии 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:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 



• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

• 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 

Выпускник научится: 

• 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; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• 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 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 и 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 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 



• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит 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 whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

• 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 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 во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• 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 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 



 

5. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

 Говорение  

1. Диалогическая речь: Уметь вести:   

• диалоги этикетного характера,   

• диалог-расспрос,   

• диалог-побуждение к действию,  - диалог – обмен мнениями,   

• комбинированные диалоги.   

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 



(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.   

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

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.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Письменная речь Уметь:  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

• 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 чёмлибо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

  

6. Тематическое планирование на 2021/2022 учебный год 

 



5 класс – 136 часов 

 

1. A journey to adventure - Приключения - 33 часа: 

• Welcome unit - Водный раздел – 8 часов 

• Adventures – Виды приключений – 8 часа 

• In the mountains – Виды отдыха – 8 часов 

• Tunnels and bridges – Тоннели и мосты – 5 часов 

• Astonishing structures – Удивительные сооружения – 3 часа 

 

2. Myths and legends then and now – Мифы древние и современные – 31 час: 

• Stories – истории и мифы – 15 часов 

• A legend from the ancient world – легенды древности – 16 часов 

  

3. The world of mass media – Средства массовой информации - 40 часов: 

• Newspapers – Газеты – 11 часов 

• Radio and television – радио и телевидение – 10 часов 

• Deep sea animals – Обитатели морского дна – 8 часов 

• Deep sea exploration – Подводный мир – 11 часов 

 

4. Real life heroes of the past – Помощь людям – 32 часа: 

• Helping other people – Помощь другим людям – 16 часов 

• Saving other people – Спасение других людей – 16 часов 

 

 

6 класс – 136 часов 

 

1. Man and the natural world – Человек и природа - 30 часов: 

• Welcome unit - Повторение – 7 часов 

• Heat in the Earth – Энергия. Огненная земля – 5 часов 

• Energy from nature – Источники природной энергии – 5 часов 

• What is going to happen next? – Природа. На грани исчезновения – 5 часов 

• Forest animals in danger – Природа. Лесные обитатели – 8 часов 

 

2. The world of art – Мир искусства - 30 часов: 

• Patterns – Прикладное искусство. Узоры – 15 часов 

• What is in a play – Дизайнерское искусство. Мода – 15 часов 

 

3. Native peoples – Коренные жители - 20 часов: 

• Let’s visit Tahiti – Коренные жители Таити - 10 часов 

• Two heroes – Жители Великих озер – 10 часов 

 

4. The changing world of medicine – Медицина - 20 часов: 

• Doctors then and now – Врачи сегодня и вчера – 10 часов 

• Forest, plants and trees – Медицина. Лекарственные растения – 10 часов 

  

5. Sport and identity – Спорт и идентичность – 36 часов: 

• Find out about sports – Экстремальные виды спорта – 13 часов 

• I saw the race! – Удивительное соревнование – 13 часов 

 

 

7 класс – 136 часов 

 



1. Media in the digital age. Печатное слово - 30 часов: 

• Magazines. Проект “Мой город”. Учимся брать интервью. (10 часов) 

• City Life. Жизнь в городе. Основные черты описательного текста – (10 часов) 

• Life at the edge. Природа и экологические катастрофы. Пишем 

заметку/обзор. – (10 часов) 

 

2. Popularity and Fame. Слава. Известные люди. - 37 часов: 

• Advertisements. Реклама. Основные принципы создания рекламы. – (6 часов) 

• Great Lives. Известные люди. Учимся писать биографии. – (14 часов) 

• What a character! Принципы создания персонажа, известные персонажи в 

художественной литературе и кино – (17 часов) 

 

3. Health and our bodies. Здоровье. – 37 часов: 

• This is what to do. Учимся давать инструкции и следовать им. - (16 часов) 

• How the body works. Как устроено наше тело. Учимся описывать и 

объяснять. – (15 часов) 

• A point of view. Выражаем свою точку зрения. (6 часов) 

 

4. Literature: from the page to the stage (and screen). Литература и ее экранизация. 

- 32 часа: 

• Later that day. Читаем рассказы и учимся писать в жанре повествование – (16 

часов) 

• On the stage – Жанр пьесы и его особенности. – (16 часов) 

 

 

8 класс – 170 часов 

 

1. The grand challengers facing our society today. Вызовы современности: 

многообразие культур- 40 часа: 

• Личные достижения. Проект “Создаем электронный ресурс (блог/вебсайт), 

с советами для иностранцев путешествующих по России”- 12 часов 

  

• Тревелог. Жизнь в городе. Составляем свой туристический маршрут. 

Электронная переписка. – 15 часов 

• Stories from different cultures. Короткие истории как отражение разных 

культур. Учимся писать короткую историю в контексте разных культур. – 13  часов 

 

2. If we learn to take care of ourselves we will be able to take care of our planet. 

Заботимся о себе и других. - 48 часа: 

• Food for your body food for your brain. Интересные факты о еде. Создаем 

рекламный проспект. Учимся быть убедительными. – 16 часов 

• Lifelong learning. Университеты. Чтение.. - 16 часов 

• Scientific innovations. Как технологии меняют нашу планету – 16 часов 

 

3. Teenagers and their problems: looking for a job, relationships with friends. Мир 

подростка и проблемы взросления– 46 часов: 

• Skills. Какие навыки подходят к разным профессиям, анализировать и 

понять свои навыки и интересы- 16 часов 

• Get a job. Подготовка к интервью, как правильно писать резюме- 15 часов 

• BFFs: Разные стили общения, дать совет, рассказать короткую историю про 

своих друзей. – 15 часов. 

 



4. Is media changing our culture? - 36 часа: 

• Print Media. Разные виды печатных СМИ – 10 часов 

• Presenting skills. Презентация как необходимый навык в современном мире. 

– 13 часов 

• Depending on mass media. Без каких средств массой информации мы не 

можем обойтись– 13 часов 

 

9 класс – 136 часов 

 

1. Travelling helps us learn other cultures - 46 часов: 

• Личность/личностное восприятие и роль личностных качеств в том, как мы 

воспринимаем окружающий мир-. 16 часов 

• Жанр Travelogue. Путешествие как фактор формирующий личность– 15 

часов 

• Город как среда формирующая культуру -15 часов 

 

2. Education in the modern world. - 45 часов: 

• Пища для ума – 12 часов 

• Непрерывное образование в течении всей жизни. -12 часов 

• Научные открытия и изобретения – 11 часов 

• Спорт как необходимый компонент образования -10 часов 

  

 

3. Global issues. – 45 часов: 

• Мировая политика и современные лидеры.– 15 часов 

• Как искусство отражает проблемы современности– 15 часов. 

• Общество потребления и его культура – 15 часов 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1) Звездный английский ("Starlight"). Учебник. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

/ К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 

2020. 

 

2) Звездный английский ("Starlight"). Рабочая тетрадь. 5-9 классы: пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

/ К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: Просвещение, 

2020. 

 

3) Звездный английский ("Starlight"). Книга для учителя. 5-9 классы: пособие 

для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. / К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс – М: 

Просвещение, 2020. 
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