
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии  с Образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Spotlight» / «Английский в 

фокусе» Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, «Просвещение».  

Программа рассчитана на  510 ч.  ( 3 ч.  в неделю) 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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 учетом 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 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 нем 

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 учетом 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 основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее 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 стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский 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, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированностьмотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальнойобразовательнойтраектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков,  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  в  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;   

 отовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие (гуманистические,  

демократические)  ценности,  свою  гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

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, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 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 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, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее 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; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

связи описываемых событий);  

 умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский 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/ 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. 

 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;   

 процессе  коммуникативной  деятельности  на  иностранном языке.   

Предметными результатами являются: 



В коммуникативной сфере (т.е. владении английским 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое 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, контекста 

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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое 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. 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной)  

школе учащиеся должны:   

знать / понимать:  



 основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов, словосочетаний);  основные  

способы  словообразования  (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений;  

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней  сравнения  

прилагательных и наречий, местоимений,  числительных, предлогов);  

 основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа  жизни,  

быта,  культуры  англоговорящих  стран  (всемирно  известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и англоговорящих стран;  

уметь:   

в области говорения:  

 начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных ситуациях  

общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,  просьбу,  

отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом, опираясь  на  изученную  

тематику  и  усвоенный  лексико-грамматический материал;  

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

сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  своей  стране  и стране изучаемого 

языка;  

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках изученных  тем),  

передавать  основное  содержание,  основную  мысль прочитанного  или  услышанного,  

выражать  свое  отношение  к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

 использовать  перефраз,  синонимичные  средства  в  процессе  устного общения;  

в области аудирования:  

 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных прагматических  

текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле-  и  радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся  к  

разным  коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  тему  

текста,  выделять  главные  факты,  опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения:  

 ориентироваться  в  тексте  на  английском  языке;  прогнозировать  его содержание по 

заголовку;  

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного содержания  

(определять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты, опуская  

второстепенные;  устанавливать  логическую  последовательность основных фактов 

текста);  



 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,  

используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста (языковую  догадку,  

анализ,  выборочный  перевод),  оценивать  полученную информацию, выражать свое 

мнение;  

 читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей информации; 

в области письма:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата  о  его  

жизни  и  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать благодарность,  просьбу,  

употребляя  формулы  речевого  этикета,  принятые в странах изучаемого языка. 

 

Содержание программы 

5 класс 

1.  Досуг и увлечения. 

1.1Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной.  

1.2  Вселенная и человек. Погода.  Страны и города Европы.                                                17 часов 

 

2. Мои друзья и я.  

2.1 Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. Русские 

писатели. 

2.2 Профессии в современном мире. Профессии.                                                                     17 часов 

 

3.   Здоровый образ жизни.  Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье.  

   Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби.                                                                          17 часов 

 

4.  Досуг и увлечения.  

4.1 Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк.  

4.2 Родная страна и страны изучаемого языка.  Русские художники.                                   17 часов 

 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни.                                                                                                                               

17 часов 

 

6.  Родная страна и страны изучаемого языка. Путешествия. География России. Животные 

России. Знаменитые люди России.                                                                                              17 часов 

 

6 класс 

 

1. Родная страна и страны изучаемого языка. 

1.1 Москва. Санкт- Петербург. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. 

1.2. Школьное образование. Мой класс и мои одноклассники. 

1.3 Досуг и увлечения. Путешествия. Памятники знаменитым людям.                                     17 часов     

  

2. Досуг и увлечения.  

2.1 Проведение досуга. Проведение каникул. 

2.2Вселенная и человек. География Великобритании. Река Темза. Города Великобритании. 

Климат Великобритании. 

2.3 Родная страна и страны изучаемого языка. Оксфорд. Ирландия. Достопримечательности 

Лондона.                                                                                                                                          17 часов 

 



3. Родная страна и страны изучаемого языка.  

3.1 День рождения. 

Празднование Нового года в Великобритании и России. 

День святого Валентина. 

3.2 Пасха. Хэллоуин.  

3.3 Рождество в Великобритании.                                                                                               17 часов 

 

4.Родная страна и страны изучаемого языка.  

4.1 Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. 

4.2 Нью-Йорк. Чикаго 

 

5. Вселенная и человек. 

5.1 Погода. Времена года. 

5.2 Родная страна и страны изучаемого языка. Города США. 

5.3 Досуг и увлечения. Любимые способы проведения свободного времени.  

Одежда. Покупки.                                                                                                                          17 часов 

 

6. Мои друзья и я. 

6.1  Описание внешности. 

6.2 Родная страна и страны изучаемого языка. Герои популярных фильмов. 

6.3 Здоровый образ жизни. Способности и достижения.                                                          17 часов 

 

 

7 класс 

 

1. Школьное образование. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного 

образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе.                                                                                                           

17 часов 

 

2. Школьное образование. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский 

язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. 

                                                                                                                                                                       

17 часов 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. США: основные факты. Города США. География 

США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы.                                                                                                              

17 часов 

 

4. Вселенная и человек. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира.                                                                                                                                  

17 часов 

 

5. Вселенная и человек. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. 

Загрязнение водных ресурсов.                                                                                                  17 часов 

 

6. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное 

отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни.                                                  17 часов 

 

 

8 класс 

 

 

1. Досуг и увлечения. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 

Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс.                                                                                                                             26 часов 

 



2.  Родная страна и страны изучаемого языка. Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского.                                                                                                                                                 

24 часа 

 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. 

Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы.                                                      26 часов 

 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 

писатели. Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил 

Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория.  Елизавета II. 

Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза.                                                                                        26 часов 

 

9 класс 

 

1. Средства массовой информации и коммуникации. Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор 

телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных 

и электронных писем.                                                                                                                    26 часов 

 

2. Средства массовой информации и коммуникации. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 

чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британ – ника».              26 часов                                                                                      

 

3. Технический прогресс. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная  революция. История развития техники. Орудия труда и современ-ные бытовые 

приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса.                                    24 часа 

                                                                                                                                            
4. Мои друзья и я. Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема 

расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации 

в России и других странах. Легко ли быть подростком.                                                          26 часов 

                                                                                                                                            

 
 


