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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа для 7 года обучения английскому языку разработана в 

соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-Ф3), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован 22 декабря 2009 г. № 17785); программой Мильруд Р.П., Суворовой Ж.А. 

Английский язык 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014 год, основной образовательной 

программой дополнительного образования ГБОУ школа №174.  

Данная рабочая программа подкрепляется учебником «Starlight» «Звездный 

английский» (7 класс) Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. – М.: Просвещение, Express 

Publishing, 2017 год издания. УМК: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложения (CD MP3). 

Обучающиеся данной образовательной программы - дети 13–14  лет. 

Цели и задачи программы: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

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

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

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

темами и сферами общения, отобранными для основной школы; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; 

- развитие и воспитание понимания у школьников 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. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка на 6 году 

обучения английскому языку по дополнительной образовательной программе «Звёздный 

английский для подростков». Количество часов в год – 30, 1 академический час в неделю. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Баранова К. М., Дули Д. и др. Звёздный английский (Starlight). 7 класс. 

Учебник в 2х ч. М.: Просвещение, 2017 г. 

 Баранова К. М., Дули Д. и др. Звёздный английский (Starlight). 7 класс. Work 

book. М.: Просвещение, 2017 г. 

 Баранова К. М., Дули Д. и др. Звёздный английский (Starlight). 7 класс. 

Аудиокурс для занятий в классе. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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. 

Метапредметные результаты. 

 развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по 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; 

 формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, а несколько 

вариантов решения; выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать 

последствия того или иного решения; видеть новую проблему; готовить материал для 

проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; работать с различными источниками 

информации; планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; оформлять результаты в 

виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 

планшета и т. п.), сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты.  

Знать/понимать: 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 

различных типах предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

Уметь: 

говорение 



 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, 

решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их 

презентации и последующей рефлексии, в виде тестов. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Покупки. 

 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт.  

 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Транспорт. 

 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Предметное содержание 

речи 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека.  

 

 Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения. 

 Называют свой возраст и возраст других людей. 

 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных числительных.  

 Запрашивают личную информацию, представляют себя и других людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол to be,  личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова  

who, what, where, how old, which; настоящее неопределённое время, предлоги времени, наречия 

частотности, модальные глаголы have to, should, ought to;  имя прилагательное, образованное от 

существительного/глагола с помощью суффиксов; наречие, притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; формы притяжательных местоимений, глаголы was/were, had, could, простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное время;  настоящее совершённое время, 

настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим временем, страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время); 

 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

 Пишут личное письмо другу по переписке о себе и любимом виде спорта. 

 Учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

 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 написать о себе электронное письмо/открытку с фестиваля.  



Покупки. Карманные 

деньги. 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 Пишут короткое сообщение об известной/легендарной личности. 

 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. 

 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 Учатся рассказывать 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 неопределённый артикль, глагол to be,  личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова  

who, what, where, how old, which; выражение there is/there are, множественное число имён 

существительных, указательные местоимения this/these/that/those; предлоги места, повелительное 

наклонение, предлоги направления и указания движения, артикли a/the, имя прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы have to, should, ought 

to; имена прилагательные, образованные от существительных/глаголов с помощью суффиксов, наречие, 

притяжательный падеж, слова-связки and, but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое время в сравнении с настоящим продолженным 

временем, модальные глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных местоимений, глаголы was/were, had, could; простое 

прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное время,  настоящее 

совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим временем, 

страдательный залог (настоящее/прошедшее время). 

 Учатся находить информацию в Интернете по ключевым словам 



страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

 Называют цвета, школьные предметы, уроки. 

 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном виде). 

 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол to be,  личные местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова  

who, what, where, how old, which; выражение there is/there are, множественное число имен 

существительных, указательные местоимения this/these/that/those; предлоги места, повелительное 

наклонение, предлоги направления и указания движения, артикли a/the, имя прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы have to, should, ought 

to; имена прилагательные, образованные от существительных/глаголов с помощью суффиксов, наречие, 

притяжательный падеж, слова-связки and, but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое время в сравнении с настоящим продолженным 

временем, модальные глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных местоимений, глаголы was/were, had, could; простое 

прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное время,  настоящее 

совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим временем, 

страдательный залог (настоящее/прошедшее время) 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема Кол-во 

часов План Факт 

1   Необычные хобби 1 

2   Сравнение времен Present Simple и Present Continuous. 1 

3   Работа для студентов в России и США.   1 

4   Работа волонтера. 1 

5   Бесстрашные каскадеры Голливуда. 1 

6   Увидеть мир. Грамматика: Past Simple. 1 

7   Известный русский музыкант. 1 

8   Удивительные представления. 1 

9   Дикие места. 1 

10   Уголок культуры. Горы Аппалачи. 1 

11   Изменения климата. 1 

12   География. Пещеры. 1 

13   Новые технологии и здоровье. 1 

14   Поразительные способности. 1 

15   Проблемы и их решения. Описание картинок. 1 

16   Чувства. Проблемы и эмоции. 1 

17   Социальное самоопределение. 1 

18   Модальные глаголы в значении предположения. 1 

19   Советы отъезжающему в Великобританию. 1 

20   Соседи. Жалобы и извинения. 1 

21   Поменяй свою жизнь. 1 

22   Изменения в жизни. «Изменения к лучшему» 1 

23   Характер. 1 

24   Борцы с преступностью. 1 

25   Знаменитый русский писатель. 1 

26   Свидетельские показания. 1 

27   Мое отношение к граффити. 1 

28   Повседневный английский. 1 

29   Повседневный английский. 1 

30   Мое счастливое лето. 1 
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