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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Английский язык 5 класс» 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2011 

УМК: Английский язык. 5 класс : учеб. Для общеобразоват. Учреждений / [Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express publishing : Просвещение, 2015. – 164 с.: 

ил. – (Английский в фокусе). Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 

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; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• 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 информационно-

коммуникационных 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. 

Предметными результатами являются:  

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). 

 Планируемые УУД (универсальные учебные действия) 

Личностные универсальные 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 



- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; определение 

основной и второстепенной информации; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

2.Универсальные логические действия: ; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- построение логической цепи рассуждений, 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий – их уровень развития, 

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, 

и свойства 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся пятых классов основной школы, 

продолжающих изучать английский язык. Spotlight 5 может использоваться и с 

продолжающими изучать английский язык, и с начинающими.  



Вводный модуль (7ч). Ученик должен уметь расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;   

Уметь  заполнить анкеты, формуляры;  

- написать личные письма, поздравления;  

- составить список любимых вещей из своей коллекции 

Кратко описать внешность и характер своих родственников;  

На слух воспринимать информацию и выражать своё понимание в требуемой форме. 

Школьные будни (9 ч.). Ученик должен уметь воспринимать на слух и повторять числа;  

Воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о том, 

какую одежду носят в разное время года;  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, запрашивать нужную информацию;  

Описывать тематические картинки;  

Вести диалог по теме «В магазине»;  

Читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме;  

Это-Я (10 ч.). Ученик должен уметь: Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах. 

 Ориентироваться в иноязычном тексте и прогнозировать его содержание по заголовку; 

 Написать небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

Уметь написать электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

Кратко описать с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи;  

Создать постер-афишу о предстоящем событии, рекламу достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец;  

Написать отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец. 

Формировать представление о культуре страны изучаемого языка. 

Иметь представление о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка. 

Мой дом-моя крепость (9 ч.). Ученик должен уметь: Рассказать о своем доме, осознать 

себя гражданином своей страны и мира, отработать грамматические структуры. 

 Описать комнату, расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

 Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации, 

Составить рассказ на основе прочитанного. Расспросить адресата о его жизни и делах, 

сообщить то же о себе. Вести беседу, соблюдая нормы речевого этикета. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры других стран, развивать умения планировать 

свое речевое и неречевое поведение.  

Формировать проектные умения работать с различными источниками информации. 

Семейные узы (9 ч.). Ученик должен уметь: Рассказать о себе, своей семье, отработать 

грамматические структуры.  

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 Вести диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем кумире. Составить резюме. 

 Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.  

Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку. 

 Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать характеристики на 

основе сравнений. 

Животные со всего света (8ч.). Ученик должен: Ознакомиться с утвердительной 

структурой «Present Simple».  

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Отработать утвердительные и отрицательные структуры Present Simple. 



 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. 

 Формировать проектные умения. 

Читать текст с общим пониманием информации. Ориентироваться в иноязычном тексте. 

 Вести диалог-расспрос. Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать 

её.  

Рассказать о родителях и их профессиях, использовать перифраз, синонимические средства 

в процессе устного общения. 

 Написать электронное письмо с опорой на образец   Писать связанный текст о 

достопримечательностях России. 

 Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и  отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Делать краткие сообщения на основе прочитанного 

В любую погоду (9 ч). Ученик должен уметь: Повторить тематическую лексику о погоде и  

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывая 

свое мнение. 

Прочитать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. Применить правила написания слов. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  

Развивать чувства прекрасного на основе музыкальных фрагментов. 

 Иметь представление об особенностях климата Аляски. Формировать проектные умения, 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования, создание веб-страниц. 

 Составить диалог этикетного характера. 

 Уметь работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение 

главного. 

Высказывать свое мнение на основе прослушанных звуков природы, воспринимать на слух 

и полностью понимать речь учителя, одноклассников.   

Особые дни (8 ч.). Ученик должен уметь: Воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог - обсуждение списка покупок. 

Описывать тематические картинки;. 

Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста (Праздники в Британии и 

Китае). 

 Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Жить в ногу со временем (8 ч.). Ученик должен уметь: Читать и полностью понимать 

содержания аутентичного текста; 

Обсудить места для проведения досуга; 

Написать рассказ о знаменитом магазине в России; 

Рассказать о событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст - описание достопримечательности. 

 Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Составлять  микро-диалоги на основе прочитанного. 

Каникулы (7 ч.). Ученик должен уметь: Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, 

аренды автомобиля; 

Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; 

Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

 Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную презентацию. 

Резервные уроки (10 ч). Повторение и обобщение. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Часы Тематическое планирование Виды контроля 

7 Вводный модуль  Модульный контроль №1. 

 

9 Модуль 1. Школьные будни  

 

 Модульный контроль №2. 

 

10 Модуль 2. Это-Я  

 

Модульный контроль №3. 

 

9 Модуль 3. Мой дом-моя крепость  

 

Модульный контроль №4. 

 

9 Модуль 4. Семейные узы  

 

Модульный контроль №5. 

 

7 Модуль 5. Животные со всего света. 

 

Модульный контроль №6. 

Контроль говорения. 

Контроль письма. 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования. 

9 Модуль 6. С утра до вечера  

 

Модульный контроль №7. 

 

9 Модуль 7. В любую погоду  

 

Модульный контроль №8. 

8 Модуль 8. Особые дни  

 

Модульный контроль №9. 

 

8 Модуль 9. Жить в ногу со временем  

 

Модульный контроль №10. 

7 Модуль 10. Каникулы  Модульный контроль №11. 

Контроль говорения. 

Контроль письма. 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования 

10 Резервные уроки Повторение и обобщение. 

102 Всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока № 

урока в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

  «Вводный модуль» (7 ч.)   

1 1 Англо-говорящие страны.   

2 2 Английский алфавит.   

3 3 Цифры от 1 до 10. Цвета.   

4 4 Общеупотребимые глаголы.   

5 5 Школьные принадлежности.   

6 6 Фразы, употребляемые на уроке.   

7 7 Обобщение пройденного материала. 

Модульный контроль №1. 

  

  Модуль 1 «Школьные будни» (9 

ч.) 

  

8 1 Школьные предметы.   

9 2 Школьное расписание.   

10 3 Числительные 11 – 20.   

11 4 Личные местоимения. Глагол 

«быть». 

  

12 5 Любимые школьные предметы.   

13 6 Школы в Англии.   

14 7 Приветствия.   

15 8 Работаем в команде.   

16 9 Описание своей школы. 

Модульный контроль № 2. 

  

  Модуль 2.  «Это я» (10 ч.)   

17 1 Страны и национальности.   

18 2 Глагол «иметь».   

19 3 Мои вещи.   



20 4 Множественное число 

существительных. 

  

21 5 Моя коллекция.   

22 6 Проект «Моя коллекция». 

Веллингтон. 

  

23 7 Каникулы в Великобритании. 

Сувениры. 

  

24 8 Идем в магазин.   

25 9 Англо – говорящие страны.   

26 10 Великобритания и США. 

Модульный контроль №3. 

  

  Модуль 3. «Мой дом – моя 

крепость» (9 ч.) 

  

27 1 Порядковые числительные.   

28 2 Типы жилья.   

29 3 Комнаты. Мебель.   

30 4 Грамматический оборот «там есть».   

31 5 Моя спальня.   

32 6 Типичный английский дом.   

33 7 Описание дома.   

34 8 Тадж Махал.   

35 9 Повторение пройденного 

материала. Модульный контроль 

№4. 

  

  Модуль 4.  «Семейные узы» (9 ч.)   

36 1 Моя семья.   

37 2 Части речи. Местоимения.   

38 3 Кто есть кто?   

39 4 Притяжательный падеж  

существительных. 

  

40 5 Знаменитые люди.   



41 6 Симпсоны – ТВ семья   

42 7 Внешность людей.   

43 8 Стих «Моя семья»   

44 9 Описание внешности. Модульный 

контроль № 5. 

  

  Модуль 5. «Животные со всего 

света»   (7 ч.) 

  

45 1 Животные Индии.   

46 2 В зоопарке. Контроль аудирования.   

47 3 Простое настоящее время.   

48 4 Домашние животные. Контроль 

письма. 

  

49 5 Посещение ветеринара. Контроль 

говорения. 

  

50 6 Жизнь насекомых. Контроль 

чтения. 

  

51 7 Дикие и домашние животные. 

Модульный контроль № 6. 

  

  Модуль 6.   «С утра до вечера» (9 

ч.) 

  

52 1 Распорядок дня.   

53 2 Наречия частотности. Предлоги.   

54 3 Профессии. Место работы.   

55 4 Настоящее длительное время.   

56 5 Выходные.   

57 6 Достопримечательности Лондона. 

Биг Бен. 

  

58 7 Составление диалогов.   

59 8 Солнечные часы.   

60 9 Мой распорядок дня. Модульный 

контроль №7. 

  

  Модуль 7. «В любую погоду» (9 ч.)   



61 1 Времена года.   

62 2 Говорим о погоде.   

63 3 Одежда.   

64 4 Сравнение настоящего простого 

времени с настоящим длительным. 

  

65 5 Что можно делать в разную погоду.   

66 6 Климат на Аляске.   

67 7 Размеры одежды.   

68 8 Стихотворение о погоде.   

69 9 Повторение пройденного 

материала. Модульный контроль 

№8. 

  

  Модуль 8. «Особые дни» (8 ч.)   

70 1 Праздники.   

71 2 Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные. 

  

72 3 Праздничная еда. Понятие «много».   

73 4 День рождения.   

74 5 День Благодарения.   

75 6 В кафе.   

76 7 Правила гигиены.   

77 8 Повторение. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные. 

Модульный контроль №9. 

  

  Модуль 9. «Жить в ногу со 

временем»  (8 ч.) 

  

78 1 Идем за покупками.   

79 2 Глагол «быть» в простом 

прошедшем времени. 

  

80 3 Досуг в городе. Прошедшее время 

правильных глаголов. 

  



81 4 Рецензия на фильм.   

82 5 Лестер – сквер–центр отдыха в 

Лондоне.   

  

83 6 Спрашиваем дорогу.   

84 7 Британские монеты.   

85 8 Что я делал вчера? Модульный 

контроль №10. 

  

  Модуль 10. «Каникулы» (7 ч.)   

86 1 Путешествия по миру.   

87 2 Каникулы на море. Будущее время.   

88 3 Записки. Контроль письма.   

89 4 Путешествие по Шотландии. 

Контроль аудирования. 

  

90 5 Арендуем велосипеды. Контроль 

говорения. 

  

91 6 Идем в поход. Контроль чтения.   

92 7 Мои планы на лето. Модульный 

контроль №11. 

  

  Резерв (10 ч.)   

93 1  Резерв. Повторение и 

обобщение. 

  

94 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

95 3 Резерв. Повторение и обобщение.   

96 4 Резерв. Повторение и обобщение.   

97 5 Резерв. Повторение и обобщение.   

98 6 Резерв. Повторение и обобщение.   

99 7 Резерв. Повторение и обобщение.   

100 8 Резерв. Повторение и обобщение.   

101 9 Резерв. Повторение и обобщение.   



102 10 Резерв. Повторение и обобщение.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Ю. Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. «Английский в фокусе 6 класс» Программы общеобразовательных 

учреждений. - М.:«Просвещение», 2011 

Учебник для 6 класса Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский в 

фокусе. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 

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; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• 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 информационно-

коммуникационных 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. 

Предметными результатами являются:  

1. 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. 

 

2. 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. 



3. 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. 

4. 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. 

5. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

Европейских стандартов (Common European Framework/ Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать 

друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. Данная 

программа предназначена для учащихся шестых классов основной школы, продолжающих 

изучать английский язык. Spotlight 6 может использоваться и с продолжающими изучать 

английский язык, и с начинающими.  



Кто есть кто.(10 часов)Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и 

национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная 

форма притяжательных местоимений. Ученик должен уметь расспросить собеседника и 

ответить на его вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; На слух воспринимать 

информацию и выражать своё понимание в требуемой форме. 

Мы на месте! (7 часов). Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы 

магазинов, известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые 

числительные, предлоги времени и места, some/any. Воспринимать на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); Вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение; Вести диалог-

расспрос о своей квартире, о своих соседях; Расспросить собеседника и ответить на его 

вопросы, запрашивать нужную информацию; Описывать тематические картинки;  

Поехали! (7 часов). Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, 

значение красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модалный глагол can. Уметь написать электронное письмо другу 

о том, как проводят свободное время;  Кратко описать с опорой на образец правила 

дорожного движения. Создать постер-афишу о правилах поведения на дороге. Формировать 

представление о культуре страны изучаемого языка. Иметь представление о сходстве и 

различиях в ПДД России и стран изучаемого языка. 

День за днем. (8 часов). Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный 

день, ежедневные занятия британских подростков, виды графиков, простое настоящее время, 

наречия частотности, слова-связки. Ученик должен уметь: Рассказать о себе, своем рабочем 

дне, отработать грамматические структуры.  

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 Вести диалог о третьем лице. 

Рассказать о своем любимом дне недели. 

 Передать основное содержание, основную мысль прочитанного.  

Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку. 

 Строить монологические высказывания по картинке. Высказывать характеристики на 

основе сравнений. 

Праздники. (12 часов). Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование 

Хеллоуина, подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские 

игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. Ученик должен 

уметь: Воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога. 

Высказывать просьбу, предложение. Вести диалог - обсуждение праздника. 

Описывать тематические картинки. 

Чтение и полное понимание содержания аутентичного текста (Праздники в Британии и 

Китае). 

 Уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные. 

На досуге. (7 часов). Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые 

предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

состояния. Ученик должен уметь: Вести диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля; 



Провести рекламу мест для отдыха в твоей стране; 

Употребить фразы приглашений \ предложения\ отказа\ согласия; 

Рассказать о достопримечательностях своей и другой страны. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

 Выбирая наиболее рациональное решение, сделать электронную презентацию. 

Вчера и сегодня.(11 часов) Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, 

игрушки прошлого, прошедшее простое время. Ученик должен уметь: Читать и полностью 

понимать содержания аутентичного текста; 

Описать город, в котором он живет. 

Написать рассказ о знаменитом городе-призраке в России; 

Рассказать о событиях в твоем городе. 

Написать короткий текст - описание достопримечательности. 

 Понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Составлять  микро-диалоги на основе прочитанного. 

Правила и инструкции. (8 часов). Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, 

знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ 

театральных билетов, модальные глаголы, степени сравнения прилагательных. Ученик 

должен уметь: Повторить тематическую лексику о типе жилищ и  понимать основное 

содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов. Расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое мнение. 

Применить правила написания слов. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  

Еда и напитки. (9 часов) Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские 

закусочные и блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать 

заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества. Ученик должен: 

Ознакомиться с разницей между настоящими временами. 

Расспросить собеседника и ответить на его вопросы. 

Читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения. 

Составлять меню. 

 Формировать проектные умения. 

Каникулы. (13 часов) Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, 

конструкция be going to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки 

because/so. Ученик должен уметь: Повторить тематическую лексику о погоде и  понимать 

основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды). Расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказывая свое мнение. 

Писать открытки, употребляя формулы речевого этикета.  

Иметь представление об особенностях климата родного города. Формировать проектные 

умения, готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования, создание веб-страниц. Составить 

диалог этикетного характера. 

Резервные уроки (10ч. ). Повторение и обобщение. Программа рассчитана на 102 часа. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

Раздел Количество 

часов 

Формы контроля 

 6 классы  

1. Кто есть кто? 10 Модульный контроль № 1 

2. Мы на месте! 7 Модульный контроль № 2 

3. Поехали! 7 Модульный контроль№ 3.     

4. День за днём. 8 Модульный контроль № 4.    

5. Праздники. 12 Модульный контроль № 5.   Контроль 

аудирования. 

Контроль говорения. 

Контроль письма. 

Контроль чтения. 

6. На досуге. 7 Модульный контроль № 6. 

7. Вчера и сегодня 11 Модульный контроль № 7.     

8. Правила и 

инструкции 

8 Модульный контроль № 8. 

9. Еда и напитки 9 Модульный контроль № 9.     

10. Каникулы 13 Контроль письма. 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования. 

Контроль говорения. 

Модульный контроль № 10.  

Резервные уроки 10  

Всего: 102  

 

 

          

                     



               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

             

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

  Модуль 1.Кто есть кто?  (10 ч.) 

 

  

1 1 Вводный урок   

2 2 Члены семьи. Притяжательный падеж 

существительных. 

  

3 3 Внешность. Притяжательные 

прилагательные. 

  

4 4 Удостоверение личности.   

5 5 Кто ты? Притяжательные местоимения.   

6 6 Моя страна   

7 7 Соединённое королевство.   

8 8 Семьи в России. Знакомство, приветствия.   

9 9 География. Планета Земля.   

10 10 Рассказ о себе. Модульный контроль № 1.   

  Модуль 2. Мы на месте! (7 ч.)   

11 1 Время радости.   

12 2 Времена года.   

13 3 У меня дома.   

14 4 Мой микрорайон.   

15 5 Знаменитые улицы мира.   

16 6 Заявка на обслуживание   

17 7 Повторение пройденного материала. 

Модульный контроль № 2. 

  

  Модуль 3. Поехали! (7 ч.)   

18 1 Безопасность на дороге.   



19 2 Безопасность на дороге.   

20 3 В движении.   

21 4 С ветерком.   

22 5 Как пройти...?  Что означает красный 

цвет? 

  

23 6 Виды транспорта в Лондоне. Московское 

метро. 

  

24 7 Дорога к школе. Модульный контроль № 

3.                                                             

  

  Модуль 4. День за днём (8 ч.)   

25 1 День и ночь – сутки прочь.                                                            

26 2 Как насчет…?   

27 3 Как насчет…?   

28 4 Мой любимый день.   

29 5 Жизнь подростков в Великобритании. 

Досуг российского школьника. 

  

30 6 Назначение/отмена встречи.   

31 7 Математика. Вычерчиваем числа.   

32 8 Повторение пройденного материала. 

Модульный контроль № 4. 

  

  Модуль 5. Праздники (12 ч.)   

33 1 Время праздников.   

34 2 Время праздников.   

35 3 Отпразднуем!   

36 4 Шотландские игры.    

37 5 Как заказать цветы.   

38 6 Литература. В Зазеркалье.   

39 7 Моя любимая сказка.    

40 8 Повторение цифр. Контроль аудирования.   



41 9 Повторение лексики. Контроль говорения.   

42 10 Сказка. Контроль чтения.   

43 11 Особые даты. Модульный контроль № 5.   

44 12 Открытка другу. Контроль письма.   

  Модуль 6. На досуге (7 ч.)   

45 1 Свободное время.   

46 2 Игра!   

47 3 Скоротаем время! Настольные игры.   

48 4 Досуг в России.   

49 5 Покупка подарка.   

50 6 Кукольный театр.   

51 7 Мое свободное время. Модульный 

контроль № 6. 

  

  Модуль 7. Вчера и сегодня (11 ч.)   

52 1 В прошлом.   

53 2 В прошлом.   

54 3 Дух Хэллоуина.   

55 4 Дух Хэллоуина.   

56 5 Они были первыми.   

57 6 Национальная гордость.  А.С. Пушкин.   

58 7 Знаменитости.    

59 8 «Супермен».   

60 9 В бюро находок.   

61 10 История. Игрушки прошлого.   

62 11 Правильные и неправильные глаголы. 

Модульный контроль № 7. 

  

  Модуль 8. Правила и инструкции (8 ч.)   

63 1 Таковы правила.   



64 2 А давай…?   

65 3 Правила проживания.   

66 4 Культурология. Вершины мира.   

67 5 Московский зоопарк.   

68 6 Заказ театральных билетов.   

69 7 Чисто ли в твоем микрорайоне?   

70 8 Правила поведения на уроках. 

Модульный контроль № 8. 

  

  Модуль 9. Еда и напитки (9 ч.)   

71 1 Еда и питьё.   

72 2 Что в меню?   

73 3 Давай готовить!   

74 4 Кафе и закусочные Великобритании.   

75 5 Русская кухня. Блюда из грибов.   

76 6 Фирменные рецепты.    

77 7 Заказ столика в ресторане.   

78 8 Здоровое питание.   

79 9 Мое любимое блюдо. Модульный 

контроль №9. 

  

  Модуль 10. Каникулы (13 ч.)   

80 1 Планы на каникулы.   

81 2 Какая погода?   

82 3 Выходные с удовольствием!   

83 4 Контроль письма.   

84 5 В Эдинбург на каникулы!   

85 6 Города. Контроль чтения.   

86 7 Сочи  город-курорт.   

87 8 Мой родной город. Контроль говорения.   



88 9 Бронирование номера в гостинице.   

89 10 Диалоги. Контроль аудирования.   

90 11 Пляжи.   

91 12 Где я люблю отдыхать летом. Модульный 

контроль № 10. 

  

92 13 Итоговый урок.   

  Резерв (10 ч.)   

93 1 Резерв. Повторение и обобщение   

94 2 Резерв. Повторение и обобщение   

95 3 Резерв. Повторение и обобщение   

96 4 Резерв. Повторение и обобщение   

97 5 Резерв. Повторение и обобщение   

98 6 Резерв. Повторение и обобщение   

99 7 Резерв. Повторение и обобщение   

100 8 Резерв. Повторение и обобщение   

101 9 Резерв. Повторение и обобщение   

102 10 Резерв. Повторение и обобщение   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования В. Г. Апалькова «Английский язык. 5-9 классы» – М.: Просвещение, 2012. Для 

реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе 7 класс» (‘Spotlight 

7’). Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 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; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• 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 информационно-

коммуникационных 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. 

Данная программа обеспечивает формирование следующих предметных результатов:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа учебного предмета в  7 классе рассчитана на 102 учебных часа (из них 10 часов 

резервного времени). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый из 10 

модулей включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и 

упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные 

упражнения, аудио-упражнения.  

 

Модуль 1. Lifestyles (Образ жизни) 10 часов. 

1. Вводный урок. Повторить языковой материал  6 класса, Past Simple – обзорное 

повторение, ознакомить с содержанием Модуля 1. 2. Учащиеся высказывают свое мнение об 

образе жизни в городе и сельской местности (употребление Present Simple, Present Continuous). 

3. Строят диалог-побуждение к действию (просьба о совете/совет) с модальным глаголом 

should/shouldn’t. 4. Обсуждают увлечения и образ жизни подростков, дают описание любимого 

места в городе для проведения досуга. 5. Читают тексты о достопримечательностях 

Великобритании. 6. Читают текст об образе жизни подростков в России. 7.  Строят диалог 



этикетного характера (покупка билетов метро). 8. Читают страницу Интернет-сайта о Мехико, 

готовят сообщение на основе прочитанного о родном городе/деревне (по плану). 9. Подготовка 

к тесту. 10. Модульный контроль № 1 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; употребление 

настоящего простого и длительного времен, простого прошедшего времени.  

Обучающиеся должны уметь: составить диалог-побуждение к действию (совет); 

написать электронное сообщение о своем стиле жизни; составить микромонолог о стиле жизни; 

понимать короткие тексты о достопримечательностях Великобритании, о жизни подростков; 

составить сообщение на основе прочитанного о родном городе (по плану). 

Модуль 2. Tale time (Время рассказов) 8 часов. 

1. Учащиеся читают тексты о писателях приключенческого жанра, пишут заметку в 

школьную газету о своем любимом писателе в Past Simple (по плану). 2. Знакомятся с кратким 

изложением сюжета книги (Past Simple/ used to; cоюзы в придаточных времени). 3. Учатся 

составлять рассказ с последовательным изложением событий. 4. Контроль чтения (народная 

сказка). 5. Дискуссия о художественном переводе. 6. Диалог-обмен мнениями на базе 

повествования о событиях в прошлом. 7. Ознакомительное, поисковое чтение художественного 

текста.8. Модульный контроль № 2. 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; употребление 

простого прошедшего времени, конструкции used to. 

Обучающиеся должны уметь: составить монолог – повествование − народная сказка (по 

плану), составить диалог – обмен мнениями на базе повествования о событиях в прошлом; 

выполнить перевод стихотворения с английского на русский. 

 

Модуль 3. Profiles (Внешность и характер) 8 часов. 

1. Изучающее чтение – статья из молодежного журнала об интересных сверстниках 

(Relative pronouns/ Adverbs). 2. Учащиеся описывают внешность и характер людей, дают 

описание любимого литературного героя (по плану) с использованием причастий настоящего и 

прошедшего времени и правильного порядка имён прилагательных в функции определения. 3. 

Составляют рассказ об удивительном человеке (по плану). 4. Просмотровое, поисковое чтение 

– текст о стражах лондонского Тауэра. 5. Текст для журнала о школьных кружках и секциях. 6. 

Разговор об увлечениях/работе. 7. Составление тезисов, подготовка сообщения по тезисам на 

основе прочитанного, включающего эмоциональные и оценочные суждения. 8. Модульный 

контроль № 3 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; относительные 

местоимения, наречия, порядок имен прилагательных в функции определения, образование 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Обучающиеся должны уметь: составить диалог-описание внешности и характера; 

составить монолог-сообщение о своих увлечениях на основе прочитанного; составить 

сообщение по тезисам на основе прочитанного. Высказаться по прочитанному, включая 

оценочные суждения. Написать электронное сообщение об интересном сверстнике; описать 

любимого литературного героя по плану. 

 

Модуль 4. In the news (Об этом говорят и пишут) 8 часов. 

1. Учащиеся изучают образование и употребление Past Continuous, читают новостные 

заметки с Интернет-сайта. Составление тезисов новостных заметок; передача содержания 

прочитанного с опорой на тезисы. Составление заметки о новостях в родном крае. 2. 

Ознакомительное, поисковое чтение – диалог о невероятном событии. Сообщение 

новоcти/реакция на новость. Составление первой страницы школьной газеты – заголовки 

новостей. 3. Полилог о событии. Новостная заметка. 4. Изучающее чтение текста о британских 

журналах для подростков. Полилог в связи с  прочитанным. Отчет о результатах опроса в классе 

о любимых журналах для подростков.5. Обсуждение текста о школьном журнале. Контроль 

аудирования. 6. Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ible, -ent. 



Диалог-побуждение к действию (выбор ТВ программы для совместного просмотра). 7. Ролевая 

игра – составление и презентация радиопрограммы о школьных/местных новостях. 8. 

Модульный контроль № 4. 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; прошедшее 

длительное время, словообразование прилагательных от глаголов с суффиксами –able,-ible,-ent. 

Обучающиеся должны уметь: вести диалог – побуждение к действию, составить тезисы 

новостных заметок, взять интервью о событии, сообщить новость, составить отчет о 

результатах опроса, составить радиопрограмму о школьных новостях. 

 

Модуль 5. What the future holds (Что нас ждёт в будущем) 11 часов. 

1. Учащиеся узнают, овладевают и употребляют в речи способы выражения будущего 

(Future forms).Ознакомительное, просмотровое, чтение текстов детей о будущем. Аудирование 

с  целью проверки выполненного задания по заполнению пропусков. Диалог- расспрос на базе 

Future Simple. 2. Формы для выражения будущего времени: Zero&Conditional 1.Изучающее 

чтение диалога об электронной игрушке. Выражение согласия/ несогласия. Составление 

рекламы электронного прибора. 3. Поисковое, изучающее чтение – статья о дистанционном 

обучении (за и против). Выражение мнения по проблеме (за и против). Составление эссе 

«Компьютеры: за и против». 4. Прогнозирование содержания текста (с опорой на диаграмму). 

Составление анкеты-опросника по проблеме «Техника в моей жизни»; составление диаграммы 

по итогам опроса. 5. Написание статьи для журнала: о будущем (через 1000 лет). 6. 

Словообразование: прилагательные от существительных с суффиксами -ous, -y, -al, -ful. 

Сообщение в связи с прочитанным (на основе эмоциональных и оценочных суждений). 7. 

Модульный контроль № 5.8-11.Итоговый контроль аудирования, письма, говорения, 

чтения.    

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме, простое будущее 

время, формы для выражения будущего времени, условные предложения 1 типа, 

словообразование прилагательных от существительных с суффиксами –ous,-y,-al,-ful. 

Обучающиеся должны уметь: составить диалог-расспрос на базе простого будущего 

времени, выразить согласие и несогласие, изложить содержание прочитанного с опорой на 

диаграмму, вести диалог – побуждение к действию, написать рекламное объявление по образцу, 

составить проект города будущего. 

 

Модуль 6. Having fun (Развлечения) 8 часов. 

1. Учащиеся узнают, овладевают и употребляют в речи Present Perfect. Ознакомительное, 

просмотровое, чтение – тексты с Интернет-сайты парков развлечений. Высказывания на 

ассоциативной основе (музыка – ощущения), подготовка сообщения о тематическом парке (на 

основе прочитанного). 2. Учащиеся употребляют в речи Present Perfect 

(already/yet/just/ever/never/before). Изучающее чтение – диалог о предстоящих каникулах в 

детском лагере. Приглашение; принятие/отказ от приглашения; микродиалоги о подготовке к 

отдыху в летнем лагере. 3. Учащиеся узнают разницу между has gone/ has been. Изучающее 

чтение – открытка другу с отдыха. Написание открытки. 4. Словообразование: прилагательные 

с отрицательным значением с приставками un-,il-,im-,-in-,ir-. Радиореклама известного парка 

развлечений. 5. Текст/статья для журнала о своем любимом лагере. 6. Диалоги этикетного 

характера (бронирование места в летнем лагере). 7. Прогнозирование содержания текста (по 

вербальным и невербальным опорам). 8. Модульный контроль № 6. 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме, настоящее 

совершенное время, словообразование прилагательных с отрицательным значением с 

приставками un-,il-,im-,-in-,ir-. 

Обучающиеся должны уметь: составить сообщение о тематическом парке на основе 

прочитанного. Составить микродиалоги о подготовке к отдыху в летнем лагере. Составить  

диалог по телефону на основе прочитанного. Написать текст, статью о своем любимом лагере. 

Рассказать о мерах безопасности в бассейне. 



 

 

Модуль 7. In the spotlight (В центре внимания) 9 часов. 

1. Учащиеся узнают, овладевают и употребляют в речи Comparative/ Superlative forms 

(Степени сравнения прилагательных и наречий). Чтение и ответы на вопросы викторины о 

знаменитостях. Составление вопросов викторины о знаменитых соотечественниках. 2. Present 

Perfect vs. Past Simple. Изучающее чтение – диалог о фильмах (что посмотреть). Написание 

отзыва о просмотренном фильме (по плану). 3. Прилагательные: синонимы и антонимы. 

Словообразование: прилагательные от существительных с суффиксами -ful/-less. Поисковое 

чтение – аннотация на новый альбом рок-звезды. Составление аннотации на любимый CD. 4. 

Чтение текста о национальном виде спорта в Англии. 5. Изучающее чтение – статья о ТВ 

программах в России. 6. Этикетные диалоги (приобретение билетов в кино). 7. Высказывания 

на ассоциативной основе (музыкальные фрагменты, иллюстрации). 8. Любимый исполнитель. 

Контроль говорения. 9. Модульный контроль № 7. 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; степени сравнения 

прилагательных и наречий; настоящее совершенное время, простое прошедшее время, 

словообразование прилагательных от существительных с помощью суффиксов  -ful,-less. 

Обучающиеся должны уметь: составить диалог с элементами описания человека 

(внешность, характер). Выразить предпочтение. Рассказать о любимом музыкальном  стиле. 

Вести этикетные диалоги на основе прочитанного. Написать краткий отзыв о просмотренном 

фильме по плану. Описать эпизод в сопровождении музыкального фрагмента. 

 

Модуль 8. Greenissues (Проблемы экологии) 8 часов. 

1-2. Учащиеся узнают, овладевают и употребляют в речи Present Perfect Continuous. 

Ознакомительное, изучающее чтение (множественный выбор): статья о кислотном дожде. 3. 

Учащиеся узнают, овладевают и употребляют в речи Question tags и модальный глагол don’t 

have to. Изучающее чтение – диалог о работе в экологическом клубе. Предложение помощи/ 

принятие/ отказ от помощи. 4. Статья о природных заповедниках Шотландии. 5. Изучающее 

чтение – текст об экологическом лагере. 6. Словообразование: глаголы от прилагательных с 

суффиксом –en. Диалоги этикетного характера (денежные пожертвования). 7. Изучающее 

чтение – текст научно-популярного характера: схема цепи питания. 8. Модульный контроль № 

8 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; настоящее 

совершенное длительное время. Образование разделительного вопроса. Словообразование 

глаголов от прилагательных с суффиксом –en. 

Обучающиеся должны уметь: предложить помощь, принять или отказаться от помощи, 

вести полилог – обмен мнениями; составить микромонологи – подбор аргументов к мнению. 

Вести диалог – расспрос на основе прочитанного. Написать короткую статью о решении 

проблемы кислотных дождей. Начать эссе: обращение к читателю с вопросом. Сделать 

презентацию экологического лагеря. 

 

Модуль 9. Shopping time (Время покупок) 9 часов. 

1. Учащиеся овладевают и употребляют в речи Quantifiers (выражение значения 

количества). Изучающее чтение – тест о здоровом питании. Составление текст о своём питании. 

2. Учащиеся узнают разницу между Present Perfect и Present Perfect Continuous. Поисковое 

чтение – диалог – сборы в  лагерь. 3. Учащиеся овладевают и употребляют в речи модальный 

глагол have to. Составляют  письмо (email) другу с отдыха (по плану). 4. Изучающее чтение – 

словарные статьи об идиомах и поговорках. Составление теста с использованием идиом и 

поговорок о еде. 5. Изучающее чтение – текст о прощальной вечеринке. Идеи для праздника 

окончания учебного года, кулинарные рецепты. 6. Диалоги этикетного характера (выражение 

благодарности восхищения). 7. Опрос о покупках и их необходимости. 8. Подарки ко дню 

рождения. Контроль письма. 9. Модульный контроль № 9 



Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме, выражение значения 

количества, настоящее совершенное время, настоящее совершенное длительное время. 

Обучающиеся должны уметь: составлять  микродиалоги по образцу, вести диалог-

расспрос, диалоги этикетного характера о еде, составить текст о своем питании, написать 

письмо другу с отдыха по плану, сделать презентацию опроса о покупках и их необходимости. 

 

Модуль 10. Healthy body, healthy mind (В здоровом теле − здоровый дух) 13 часов. 

1. Учащиеся узнают, овладевают и употребляют в речи модальный глагол should/ 

shouldn’t. Составляютлистовку «Как справиться со стрессом». 2. Учащиеся узнают, овладевают 

и употребляют в речи Reflexive Pronouns (возвратные местоимения). Изучающее чтение – 

комикс – несчастный случай. Составлениедиалога-расспроса о здоровье, этикетные диалоги по 

теме. 3. Поисковое чтение – письмо-совет по вопросам здоровья. Написание письма -совета по 

вопросам здоровья. 4. Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative. 

Ознакомительное, поисковое чтение: Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 

5. Изучающее чтение – текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста, сообщение 

на основе прочитанного. 6. Диалог-расспрос (по образцу): У школьного врача. 7. 

Ознакомительное и изучающее чтение: Д. Дефо. Робинзон Крузо. 8. Модульный контроль № 10. 

9 – 12. Итоговый контроль аудирования, письма, говорения, чтения.  13. Итоговый урок. 

Подведение итогов года. 

Обучающиеся должны знать: новые лексические единицы по теме; употребление 

модального глагола should/shouldn’t, возвратные местоимения, словообразование 

прилагательных от глаголов с суффиксами –ive,-ative. 

Обучающиеся должны уметь: вести диалог-расспрос о здоровье, написать листовку 

«Как справиться со стрессом», составить рассказ о несчастном случае, написать письмо – совет 

по вопросам здоровья, написать краткую статью о благотворительности в России. 

Резервное время. Повторение и обобщение.10 часов 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7 КЛАССА  

 

Раздел Количес

тво 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Формы контроля 

1. Образ жизни 10 1 Модульный контроль № 1 

2. Время 

рассказов 

8 2 Модульный контроль№ 2 

Контроль чтения. 

3. Внешность и 

характер 

8 1 Модульный контроль№ 3.     

4. Об этом 

говорят и пишут 

8 2 Модульный контроль№4. 

Контроль аудирования. 

5. Что нас ждёт в 

будущем 

11 1+4 Модульный контроль № 5. 

Контроль аудирования, письма, 

говорения, чтения.    

6. Развлечения 8 1 Модульный контроль № 6. 

7. В центре 

внимания 

9 2 Модульный контроль № 7.    

Контроль говорения. 

8. Проблемы 

экологии 

8 1 Модульныйконтроль№ 8. 



9. Время 

покупок 

9 2 Модульный контроль№ 9.    

Контроль письма. 

10. В здоровом 

теле  здоровый 

дух 

13 5 Модульный контроль № 10. 

Контроль аудирования, письма, 

говорения, чтения.    

Резерв 10 _  

Всего: 102 22  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский в фокусе 7 (Spotlight 7) для 7 класса 

Количество часов: в неделю − 3 часа; всего − 102 часа. 

№ 

уро

ка 

№ 

Урока 

в теме 

Тема урока 
Дата 

проведения 
Коррекция 

Модуль 1. Образ жизни (10 ч.) 

1 1 Вводный урок.    

2 2 Жизнь в городе и загородом.   

3 3 Бережёного Бог бережёт   

4 4 На досуге   

5 5 
Главные достопримечательности 

Британских островов 
  

6 6 Жизнь подростков в России   

7 7  Покупка билета в метро   

8 8 
Мехико 

  

9 9 
Подготовка к тесту 

  

10 10 
Образ жизни. 

Модульный контроль № 1 
  

Модуль 2. Время рассказов (8 ч.) 

11 1 Книголюбы   

12 2 Читаем классику   

13 3 Страшная история   

14 4 Дар рассказчика. Контроль чтения   

15 5 A.П.Чехов   

16 6 Рассказ о событиях в прошлом   

17 7 
«Кентервильское привидение» по 

О.Уальду 
  

18 8 
Время рассказов.  

Модульный контроль № 2 
  

Модуль 3. Внешность и характер (8 ч.) 

19 1 
Найди себя! 

  



20 2 
Кто есть кто? 

  

21 3 
Вопреки всему 

  

22 4 
На страже Тауэра 

  

23 5 
После уроков 

  

24 6 
Увлечения и работа 

  

25 7 
Жизнь подростков во времена 

правления королевы Виктории 
  

26 8 
Внешность и характер. 

Модульный контроль № 3 
  

Модуль 4. Об этом говорят и пишут (8 ч.) 

27 1 
Заметки в газете 

  

28 2 
Невероятные происшествия 

  

29 3 
Время действовать 

  

30 4 
Британские журналы для подростков  

  

31 5 
Школьный журнал.  

Контроль аудирования 
  

32 6 
Выбираем ТВ программу для 

совместного просмотра 
  

33 7 
Настройся на нашу радиоволну 

  

34 8 
Об этом говорят и пишут. 

Модульный контроль № 4. 
  

Модуль 5.Что нас ждёт в будущем (11 ч.) 

35 1 
Взгляд в будущее 

  

36 2 
Помешанные на электронике 

  

37 3 
За и против дистанционного обучения 

  

38 4 
Поколение высоких технологий 

  

39 5 
Музей космоса 

  

40 6 
Симуляторы реальности 

  

41 7 
Что нас ждёт в будущем. 

Модульный контроль № 5. 
  

42 8 
Странная история. Контроль 

аудирования. 
  



43 9 
Любимый писатель и его персонажи. 

Контроль письма. 
  

44 10 
Будущее человечества. Контроль 

говорения. 
  

45 11 
Обезопась свой дом. Контроль 

чтения. 
  

Модуль 6. Развлечения (8 ч.) 

46 1 
Здесь начинается удовольствие 

  

47 2 
Лагеря отдыха для подростков 

  

48 3 
Замечательное время! 

  

49 4 
Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния 
  

50 5 
В компьютерном лагере 

  

51 6 
Бронирование места в летнем лагере 

  

52 7 
Правила поведения в бассейне 

  

53 8 
Развлечения. 

Модульный контроль № 6 
  

Модуль 7. В центре внимания (9 ч.) 

54 1.  
Аллея славы. 

  

55 2.  
DVD-мания! 

  

56 3.  
На вершине рейтингов популярности 

  

57 4.  
Национальный вид спорта в Англии 

  

58 5.  
Телевидение в России 

  

59 6.  
Покупка билетов в кино 

  

60 7.  
Эта музыка вам знакома? 

  

61 8.  
Любимый исполнитель.  

Контроль говорения 
  

62 9.  
В центре внимания. 

Модульный контроль № 7 
  

Модуль 8. Проблемы экологии (8) 

63 1.  
Спасем нашу планету! 

  



64 2.  
Грамматика. Present Perfect Continuous 

  

65 3.  
Животный и растительный мир 

Шотландии 
  

66 4.  
Экологический клуб. Помощники 

природы 
  

67 5.  
В экологическом лагере 

  

68 6.  
Денежные пожертвования 

  

69 7.  
Пищевая цепочка 

  

70 8.  
Проблемы экологии.  

Модульный контроль № 8 
  

Модуль 9. Время покупок (9 ч.) 

71 1.  
Мы то, что мы едим 

  

72 2.  
Магазины и товары 

  

73 3.  
Прощальная вечеринка 

  

74 4.  
Подарки 

  

75 5.  
Давай поговорим о еде! 

  

76 6.  
Выражение благодарности и 

восхищения 
  

77 7.  
Как мы делаем покупки 

  

78 8.  
Подарки ко дню рождения. 

Контроль письма. 
  

79 9.  
Время покупок.  

Модульный контроль № 9 
  

Модуль 10. В здоровом теле − здоровый дух (13 ч.) 

80 1.  
Жизнь без стрессов 

  

81 2.  
Несчастный случай 

  

82 3.  Советы по вопросам здоровья   

83 4.  
Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии 
  

84 5.  
Вопросы здоровья 

  

85 6.  
У школьного врача 

  

86 7.  
Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

  



87 8.  
В здоровом теле  здоровый дух. 

Модульный контроль № 10 
  

88 9.  
Подарки из отпуска. Контроль 

аудирования. 
  

89 10.  
Грамматика. Контроль письма. 

  

90 11.  
Наши кумиры. Контроль говорения. 

  

91 12.  
Первый в мире музыкальный канал. 

Контроль чтения. 
  

92 13.  
Итоговый урок 

  

  
Резерв (10 ч.) 

  

93 1 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

94 2 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

95 3 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

96 4 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

97 5 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

98 6 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

99 7 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

100 8 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

101 9 
Резерв. Повторение и обобщение. 

  

102 10 
Резерв. Повторение и обобщение. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования В. Г. Апалькова «Английский язык. 5-9 классы» – М.: Просвещение, 2012.Для 

реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе 8 класс» 

(‘Spotlight 8’). Программа предметарассчитана на 102 учебных часа,3 часа в неделю. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 

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; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• 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 информационно-

коммуникационных 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. 

 

Данная программа обеспечивает формирование следующих предметных результатов:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере − стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа предметарассчитана на 102 учебных часа (из них 7 часов резерв). По окончании 

каждого модуля проводится контрольная работа (Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый из 8 

модулей включает лексический материал, грамматические объяснения и упражнения к ним, 

тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио-

упражнения.  

 

Модуль 1. Socialising (Общение) 12ч. 

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, настоящие времена, 

способы выражения будущего времени, развитие навыков письменной речи 

(поздравительные открытки), словообразование, фразовый глагол to get, поисковое и 

изучающее чтение («Правила этикета в Великобритании и России»), ознакомительное 

чтение (конфликты и их разрешение), повторение. Модульный контроль № 1. 

Обучающиеся должны знать: способы словообразования прилагательных и наречий и 

употреблять их в речи;  лексику неофициального стиля; реалии страны Великобритании и 

своей страны. 



Обучающиеся должны уметь: прогнозировать содержание текста, выделять главную 

мысль, уметь находить ключевые слова или фразы;вести диалог по предложенной 

ситуации;распознавать и употреблять нужную форму глагола;описывать людей, используя 

степени сравнения прилагательных и наречий; написать поздравительную открытку другу 

по образцу;распознавать и употреблять в речи предлоги;представлять  родную страну и ее 

культуру; составлять сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 

Модуль 2. Food and shopping (Продукты питания и покупки) 11ч. 

Поисковое и изучающее чтение («Национальное блюдо»), введение тематической лексики, 

настоящие времена, артикли, развитие навыков письменной речи (электронное письмо), 

словообразование, фразовый глагол togo, поисковое и изучающее чтение 

(«Благотворительность»), изучающее чтение («Русская национальная кухня»), поисковое 

чтение («Пластиковые и бумажные пакеты»), повторение. Модульный контроль № 

2.Контроль чтения. 

Обучающиеся должны знать: правильное чтение и написание новых слов, их применение; 

порядок прилагательных и уметь  употреблять  их в речи. 

Обучающиеся должны уметь: понимать несложные тексты, оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; делать выписки из текста, составлять рассказ на 

основе прочитанного; вести диалог-запрос информации, описывать картинки; 

распознавать, употреблять в речи артикли,  формы глаголов в настоящем времени; 

образовывать существительные, глаголы  и прилагательные с  отрицательным значением; 

выбирать главные факты из текста, применять лексико-грамматические знания в работе с 

иноязычным текстом, понимать несложные тексты в зависимости от коммуникативной 

задачи, вести диалог-побуждение к действию. 

 

Модуль 3. Great minds (Великие умы человечества) 11ч. 

Поисковое и изучающее чтение («Изобретение воздушного шара»), введение тематической 

лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, развитие навыков письменной речи 

(рассказ), словообразование, фразовый глагол to bring, поисковое и изучающее чтение 

(«Английские банкноты»), изучающее чтение («Пионеры космоса»), ознакомительное 

чтение («Железный пират неоткрытых морей»), повторение. Модульный контроль № 3. 

Контроль аудирования. 

Обучающиеся должны знать: признаки, уметь распознавать и употреблять в речи 

глагольные формы в прошедшем времени, фразовые глаголы и ЛЕ; значение новых слов,  

способов словообразования глаголов от существительных. 

Обучающиеся должны уметь: читать с различными стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи; распознавать и употреблять наиболее устойчивые 

словосочетания; вести диалог-обмен мнениями по предложенной ситуации; распознавать и 

употреблять в речи глаголы в прошедших временах; полно и точно понимать содержание 

текста при чтении, с выбором нужной информации при восприятии текста на слух; делать 

сообщение в связи с прочитанным; написать историю по плану (120-180-слов); составлять 

рассказ с опорой на прочитанное. 

 

Модуль 4. Be yourself (Будь самим собой!) 13ч. 

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической лексики, 

страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи (письмо-совет), 

словообразование, фразовый глагол to put, поисковое и изучающее чтение («Национальные 

костюмы на Британских островах»), изучающее чтение («Национальные костюмы в 

России»), поисковое и изучающее чтение («Экология в одежде»), повторение. Модульный 

контроль № 4.Итоговый контроль аудирования, письма, говорения, чтения.  

Обучающиеся должны знать: правила чтения и написания новых слов, их применение; 

признаки и уметь распознавать и употреблять в речи  глаголы в пассивном залоге; фразовые 



глаголы, предлоги; иметь представление о социокультурном портрете Великобритании. 

Обучающиеся должны уметь: прогнозировать содержание текста по заголовку, выделять 

главную мысль, находить ключевые слова или фразы в тексте, делать сообщение в связи с 

прочитанным;воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную информацию; 

образовывать отрицательную форму прилагательных; делать выписки из текста, написать 

письмо-совет; представлять родную страну и ее культуру; читать с различными 

стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

Модуль 5. Global issues (Глобальные проблемы человечества) 12ч. 

Ознакомительное и изучающее чтение («Цунами»), введение тематической лексики, 

герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по плану), 

словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее чтение («Шотландские 

коровы»), изучающее чтение («Ландыши»), поисковое чтение («Торнадо, 

град»),  повторение. Модульный контроль № 5. 

Обучающиеся должны знать: знать и распознавать новые ЛЕ,  уметь употреблять их в 

речи; фразовые глаголы, предлоги; реалии стран изучаемого языка. 

Обучающиеся должны уметь: выделять ключевые слова и фразы; воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать нужную информацию; распознавать инфинитив и герундий, уметь 

употреблять в речи нужную форму; вести диалог этикетного характера; писать сочинение 

«Своё мнение»; писать электронное письмо, используя инфинитив или герундий. 

 

Модуль 6. Culture exchanges (Достопримечательности) 13ч. 

Поисковое и изучающее чтение («Путешествия»), введение тематической лексики, 

косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо-благодарность), 

словообразование, фразовый глагол to set, ознакомительное чтение («История реки Темза»), 

изучающее чтение («Кижи»), поисковое чтение («Памятники мировой культуры в 

опасности»), повторение. Модульный контроль   № 6. Контроль говорения. 

Обучающиеся должны знать: уметь употреблять в речи фразовые глаголы, предлоги. 

Обучающиеся должны уметь: употреблять  косвенную речь в различных типах 

предложений, использовать согласование времен; прогнозировать пропущенные слова в 

связном тексте; писать личное  письмо полуофициального стиля, выражающее 

благодарность, используя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

    Модуль 7. Education (Образование) 11ч. 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической лексики, модальные 

глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение), словообразование, 

фразовый глагол to give, поисковое чтение («Колледж Св. Троицы в Дублине»), изучающее 

чтение («Российская система образования»), ознакомительное чтение («Компьютерные 

сети»), повторение. Модульный контроль № 7. Контроль письма. 

Обучающиеся должны знать: различия в значении модальных глаголов; уметь 

употреблять слова-связки. 

Обучающиеся должны уметь: воспринимать текст на слух, уметь выбирать нужную 

информацию. 

 

Модуль 8. Pastimes (На досуге) 12ч. 

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение тематической 

лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной речи (электронное письмо – 

запрос), словообразование, фразовый глагол to take, поисковое чтение («Талисманы»), 

изучающее чтение («Экологический проект»), повторение. Модульный контроль № 

8.Итоговый контроль аудирования, письма, говорения, чтения.    

Обучающиеся должны знать: средства и способы выражения условия, уметь распознавать 

реальные /нереальные условные придаточные предложения; знать и распознавать новые 

ЛЕ,  уметь употреблять их в речи 



Обучающиеся должны уметь: расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение; вести диалог этикетного характера; заполнять анкеты и 

формуляры; писать электронное письмо, используя инфинитив или герундий. 

Резерв. Повторение и обобщение. 7 часов 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Формы контроля 

1. 
Общение 

12 1 
Модульный контроль 

№ 1 

2. 
Продукты питания и 

покупки 
11 2 

Чтение. Модульный 

контроль № 2 

3. 

Великие умы 

человечества 11 2 

Аудирование. 

Модульный контроль 

№ 3.     

4. 

Будь самим собой! 

13 5 

Модульный контроль 

№ 4Контроль 

аудирования, письма, 

говорения, чтения.    

5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

12 1 
Модульный контроль 

№ 5.  

6. 
Достопримечатель-

ности 
13 2 

Говорение.Модульный 

контроль № 6. 

7. 
 Образование 

11 2 
Письмо. Модульный 

контроль № 7.     

8. 

На досуге 

12 5 

Модульный контроль 

№ 8. Контроль 

аудирования, письма, 

говорения, чтения.    

 Резерв 7 −  

 Всего: 102 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский в фокусе 8 (Spotlight 8) для 8 класса 

Количество часов: в неделю − 3 часа; всего − 102 часа. 

№ 

п/п 

Ном

ер 

в 

тем

е 

 

Наименование раздела и тем 

Дата  

проведен

ия 

Коррекция 

  Модуль 1.  Общение (12 ч.)   

1  Вводный урок.   

2 1 Первый шаг.   

3 2 Знакомство.   

4 3 Употребление времён группы Present   

5 4 Кто есть кто?   

6 5 Поздравительные открытки   

7 6 Словообразование, фразовый глагол ‘get’.   

8 7 Этикет в Великобритании.   

9 8 Правила поведения в общественных местах в 

России 

  

10 9 Психология. Конфликты.   

11 10 Подготовка к тесту.    

12 11 Общение.Модульный контроль № 1   

  Модуль 2. Продукты питания и покупки 

(11 ч.) 

  

13 1 Еда.    

14 2 Покупки.   

15 3 Present Perfect, Present Perfect Continuous   

16 4 Любимые рецепты.   

17 5 Письмо другу.   

18 6 Словообразование, фразовый глагол ‘go’   

19 7 Благотворительность.   

20 8 Рестораны в России. Чтение   

21 9 Проблемы экологии.   

22 10 Подготовка к тесту.     

23 11 Продукты питания и покупки. Модульный 

контроль  № 2. 

  

  Модуль 3.  Великие умы человечества (11 

ч.) 

  

24 1 Изобретения.   

25 2 Работа.   

26 3 Употребление времён группы Past.   

27 4 Великие ученые.   

28 5 Написание рассказа   



29 6 Словообразование, фразовый глагол ‘bring’.   

30 7 Английские деньги.   

31 8 Великие Россияне.    

32 9 История. Аудирование   

33 10 Подготовка к тесту.   

34 11 Великие умы человечества. Модульный 

контроль № 3. 

  

  Модуль 4. Будь самим собой! (9+4 ч.)   

35 1 Твой имидж.   

36 2 Одежда и мода.   

37 3 Страдательный залог (PassiveVoice)   

38 4 Страдательный залог (PassiveVoice)   

39 5 Письмо – совет.   

40 6 Словообразование, фразовый глагол ‘get’   

46 7 Национальные костюмы Британии и России.   

47 8 Эко-одежда   

41 9 Будь самим собой! Модульный контроль № 

4 

  

42  Лексика (повторение).    

КОНТРОЛЬ ЧТЕНИЯ 

  

43  КОНТРОЛЬ  АУДИРОВАНИЯ   

44  Грамматика (повторение).    

КОНТРОЛЬ ПИСЬМА 

  

45  КОНТРОЛЬ ГОВОРЕНИЯ   

  Модуль 5.Глобальные проблемы 

человечества (12 ч.) 

  

48 1 Цунами.   

49 2 Глобальные проблемы.   

50 3 Инфинитив, герундий.   

51 4 Инфинитив, герундий.   

52 5 Погода.   

53 6 Эссе «Свое мнение».   

54 7 Словообразование, фразовый глагол ‘call’.   

55 8 Шотландские коровы.   

56 9 Дары природы. Ландыш.   

57 10 Наука.     

58 11 Подготовка к тесту.   

59 12 Глобальные проблемы человечества. 

Модульный контроль № 5. 

  

  Модуль 6. Достопримечательности  (13 ч.)   

60 1 Необычные путешествия.   

61 2 Проблемы в отпуске.   

62 3 Косвенная речь.   



63 4 Косвенная речь.   

64 5 Средства передвижения.   

65 6 Письмо-благодарность.   

66 7 Словообразование, фразовый глагол ‘set’   

67 8 Темза.   

68 9 Кижский погост.   

69 10 Памятники культуры. Говорение.   

70 11 Памятники культуры в опасности.   

71 12 Подготовка к тесту.   

72 13 Достопримечательности. Модульный 

контроль № 6. 

  

  Модуль 7.  Образование (11 ч.)   

73 1 Поколение М.   

74 2 Школа.   

75 3 Модальные глаголы.   

76 4 Профессии в СМИ.   

77 5 Эссе «За и против».   Письмо.   

78 6 Словообразование, фразовый глагол ‘give’.   

79 7 Колледж Святой Троицы в Дублине   

80 8 Российская система образования.   

81 9 Компьютерные сети.   

82 10 Подготовка к тесту.   

83 11 Образование. Модульный контроль № 7   

  Модуль 8. На досуге (12ч.)   

84 1 Экстремальные увлечения.   

85 2 Спорт.   

86 3 Условные придаточные предложения   

87 4 Условные придаточные предложения.   

88 5 Чемпионат мира по футболу.    

89 6 Словообразование, фразовый глагол ‘take’.   

90 7 Подготовка к тесту.   

91 8 На досуге. Модульный контроль  № 8   

92 9 КОНТРОЛЬ ЧТЕНИЯ.   

93 10 КОНТРОЛЬ АУДИРОВАНИЯ.   

94 11 КОНТРОЛЬ ПИСЬМА.   

95 12 КОНТРОЛЬ ГОВОРЕНИЯ.   

96  Резерв. Повторение и обобщение.   

97  Резерв. Повторение и обобщение.   

98  Резерв. Повторение и обобщение.   

99  Резерв. Повторение и обобщение.   

100  Резерв. Повторение и обобщение.   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101  Резерв. Повторение и обобщение.   

102  Резерв. Повторение и обобщение.   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Английский язык 9 

класс» Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 

2011 

УМК: Английский язык. 9 класс : учеб. Для общеобразоват. Учреждений / [Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express publishing: Просвещение, 2015. 

– 164 с.: ил. – (Английский в фокусе). Количество часов: в неделю − 3 часа; всего − 102 часа. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 

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; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• 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 информационно-

коммуникационных 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. 



Предметными результатами являются: 

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. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по 

английскому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 

сотрудничеству. Данная программа предназначена для учащихся девятых классов основной 

школы, продолжающих изучать английский язык. Spotlight 9 может использоваться и с 

продолжающими изучать английский язык, и с начинающими.  

 

Количество часов: в неделю − 3 часа; всего − 102 часа. 

Вводный модуль. Знакомство с учебником. Развитие навыков устной монологической 

речи. 

Модуль 1 Celebrations. (Праздники) 12 ч 

1.Фестивали и праздники. Развитие навыков поискового и изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: высказывание на основе прочитанного и 

диалогической речи: диалог- расспрос. Развитие навыков письменной речи по плану: 

описание нац. праздника России. 

2.Суеверия. Драматизация диалогов. Развитие навыков изучающего чтения. Развитие 

навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог; диалоги этикетного 

характера. Развитие навыков устной монологической речи: высказывание по теме. 

Введение ЛЕ: Выражения озабоченности и обеспокоенности. 

3. Употребление времён группы Present. Развитие навыков изучающего чтения. 

Развитие грамматических навыков: группа настоящих времен; восклицательные 

предложения. Развитие навыков устной диалогической речи: диалог-расспрос; диалог-

обмен мнениями. 

4. Употребление времён группы Present. 



5. Сравнение времён группы Present. 

6. Особые случаи и торжества. Введение ЛЕ: идиоматические выражения. Развитие 

навыков ознакомительного и изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием заданной информации. Развитие навыков устной 

монологической речи: описание праздника. Развитие грамматических навыков: 

придаточные предложения. 

7.Эссе с элементами описания. Развитие навыков письменной речи: статьи 

описательного характера. Развитие навыков ознакомительного и изучающего чтения. 

Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием заданной информации. 

8.Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Развитие лексико-грамматических 

навыков: словообразование – прилагательные и причастия на –ed /-ing. Введение ЛЕ: 

Дифференциация лексических значений. Развитие лексических навыков: Предлоги с 

прилагательными, Развитие грамматических навыков: видовременные формы глаголов. 

Развитие навыков изучающего чтения. Развитие навыков устной речи: монолог-

высказывание на основе прочитанного; диалог-обмен мнениями 

9.День памяти. Лексический и аналитический анализ текста. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, обучение монологической речи и письму (заметка в 

школьный журнал о культурной жизни России) 

10. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

11.Модульный контроль по теме. 

 

Модуль 2. Life and Living. (Жизнь во всех её проявлениях) 10 ч 

1.Жизнь в космосе. Аналитическое чтение. Введение ЛЕ по теме. Развитие навыков 

всех видов чтения. Развитие навыков устной диалогической речи: диалог-расспрос; 

комбинированный диалог. Развитие навыков письменной речи: сочинение на основе 

прочитанного. 

2. Моя семья. Драматизация диалогов. Введение ЛЕ по теме. Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием заданной 

информации. Развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог по 

ситуации. 

3.Употребления герундия и инфинитива: Развитие грамматических навыков: глаголы с 

–ing формами. Развитие навыков поискового и изучающего чтения. 

4. Герундий. Типы инфинитива. Сравнение и противопоставления данных конструкций. 

5. Жизнь в городе и в деревне. Развитие навыков изучающего чтения. Развитие навыков 

аудирования с пониманием основного содержания; с выборочным пониманием заданной 

информации. Развитие грамматических навыков: предлоги места. 



6. Электронное письмо личного характера. Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения. Развитие грамматических навыков: прямые и косвенные вопросы. Развитие 

навыков письменной речи: правила написания личного письма; написание личного письма 

по образцу. 

7. Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Развитие навыков изучающего 

чтения. Развитие лексико-грамматических навыков: словообразование существительных 

от прилагательных; фразовый глагол «make». Развитие лексических навыков. Развитие 

грамматических навыков: предлоги; инфинитив (повторение). Развитие навыков устной 

монологической речи: высказывание по данной теме. 

8. Экология. Вымирающие животные. Контроль аудирования. Введение ЛЕ. Развитие 

навыков изучающего чтения. Развитие навыков устной монологической речи на основе 

прочитанного.  

9. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

10. Модульный контроль по теме.  

Модуль 3. See it to believe it. (Очевидное – невероятное!) 10 ч 

1.Мистические существа. Аналитическое чтение. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков устной монологической речи: высказывание на 

основе прочитанного. Развитие навыков письменной речи: сочинение с элементами 

повествования на основе прочитанного. 

2.Сны и их толкования. Драматизация диалогов. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания 

развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог по заданной 

ситуации. Развитие навыков письменной речи: статья о жизни российских подростков. 

3.Времена группы Past. Развитие грамматических навыков: простое прошедшее время; 

конструкция выражения привычного действия в прошлом. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием основного 

содержания. Развитие навыков устной монологической речи. Развитие навыков 

письменной речи: электронное письмо. 

4. Времена группы Past. 

5. Комбинации прошедших времён. 

6.Иллюзии и их природа. Контроль письма. Развитие грамматических навыков: 

модальные глаголы при выражении предположения. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания. 

Развитие навыков устной монологической речи: высказывание на основе прочитанного. 

Развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог по заданной 

ситуации. 

7. Рассказы и их стилистическая специфика. Развитие навыков ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с пониманием 



основного содержания. Развитие навыков устной монологической речи на основе 

прочитанного. Развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог. 

8. Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Развитие лексико-грамматических 

навыков: Словообразование: сложные прилагательные, фразовый глагол ‘come’.Развитие 

грамматических навыков: предлоги и временные формы глаголов. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения. 

9. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

10. Модульный контроль по теме. 

 

 

Модуль 4. Technology. (Мир технологий) 13 ч 

1.Роботы в будущем. Аналитическое чтение. Введение ЛЕ по теме. Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный 

диалог по заданной ситуации на основе прочитанного. 

2.Компьютеры и их устройства. Драматизация диалогов. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с пониманием 

основного содержания. Развитие навыков устной диалогической речи : диалог- совет ( по 

образцу). 

3.Способы выражения будущего времени: Развитие грамматических навыков: способы 

выражения будущего времени; придаточные времени и цели. Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

содержания текста. Развитие навыков устной монологической речи 

4. Времена группы Future 

5.Интернет и его значение. Контроль чтения. Развитие лексических навыков: идиомы. 

Развитие навыков поискового и изучающего чтения. Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного содержания. Развитие навыков устной диалогической речи: 

комбинированный диалог. 

6. Эссе с элементами собственной точки зрения.  Развитие навыков письменной речи: 

написание эссе с изложением мнения. Структура эссе. 

7. Контроль письма. 

8.Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Развитие лексико-грамматических 

навыков: Образование существительных от глаголов; фразовый глагол Break. Развитие 

грамматических навыков: предлоги; различения значений в словах. Закрепление способов 

выражения будущего. 

9.Электронные «отходы». Контроль аудирования. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения: короткая статья об электронных «отходах». Развитие навыков устной 



диалогической речи: диалог-расспрос. Развитие навыков устной монологической речи на 

основе прочитанного.  

10.Контроль говорения. 

11. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

12.Модульный контроль по теме. 

13. Повторение материала. Систематизация знаний. 

Модуль 5. Art and Literature (Искусство и литература) 11 ч 

1.Искусство и его разновидности. Аналитическое чтение. Введение ЛЕ по теме. 

Развитие лексических навыков: прилагательные- антонимы. Развитие грамматических 

навыков: временные формы глаголов. Развитие навыков ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков устной монологической речи на основе 

прочитанного. Развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог; 

диалог-обмен мнениями. Развитие навыков письменной речи: эссе с элементами 

рассуждения. 

2.Предпочтения в музыке. Драматизация диалогов. Стили и типы музыки, вкусы и 

предпочтения. Развитие лексических навыков. Развитие навыков ознакомительного и 

поискового чтения. Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания. 

Развитие навыков устной диалогической речи: комбинированный диалог на основе 

прочитанного; диалог-обмен мнениями; диалог-расспрос. 

3.Степени сравнения прилагательных. Введение ЛЕ по теме. Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие грамматических навыков: степени сравнения 

прилагательных и наречий; наречия меры и степени. Развитие навыков устной 

монологической речи: описание человека. 

4. Степени сравнения прилагательных. 

5.Фильмы. Современная киноиндустрия. Развитие лексических навыков: идиомы по 

теме «Развлечения»; Конструкция «Would prefer, would rather (sooner)»; Развитие навыков 

поискового чтения. Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания. 

Развитие навыков монологической речи. Развитие навыков письменной речи: изложение 

текста. 

6.Рецензия на фильм, книгу. Введение ЛЕ: Прилагательные для описания сюжета, 

героев. Развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения. Развитие 

навыков устной диалогической речи: диалог-обмен мнениями. Развитие навыков 

письменной речи: личное письмо 

7. Мой любимый фильм или книга. Прослушивание рецензий. 

8.Словообразовани, фразовые глаголы и предлоги. Развитие лексико-грамматических 

навыков: словообразование – глаголы с приставками re-, mis , under-, over-, dis-; Фразовый 

глагол Run. Развитие грамматических навыков: Предлоги. Развитие навыков изучающего 

чтения. 



9.Вильям Шекспир. Стилистический анализ текста. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков письменной речи на основе прочитанного: 

сочинение о русском писателе (по плану) 

10. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

11.Модульный контроль по теме. 

Модуль 6. Town and Community. (Городская жизнь). 12 ч 

1. Помощь животным. Аналитическое чтение. Введение ЛЕ. Развитие грамматических 

навыков: временные формы глаголов. Развитие навыков изучающего и ознакомительного 

чтения. Развитие навыков устной монологической речи. Развитие навыков письменной 

речи: электронное письмо 

2.Уличное движение. Введение ЛЕ. Развитие навыков поискового и изучающего чтения. 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного содержания. Развитие навыков 

устной диалогической речи: комбинированный диалог. 

3. В городе. Драматизация диалогов. 

4. Пассивный залог.  введение ЛЕ по теме «Памятники архитектуры». Развитие 

грамматических навыков: страдательный залог; каузативная форма; местоимения. 

Развитие навыков изучающего чтения. 

5. Пассивный залог. 

6. Употребление времён пассивного залога. 

7. Мир профессий. Введение ЛЕ: Прилагательные для описания профессий и идиомы. 

Развитие грамматических навыков: Возвратные местоимения. Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков устной диалогической речи. Развитие навыков 

аудирования с пониманием основного содержания; с выборочным извлечением заданной 

информации. 

8.Электронное письмо с описанием местности. Введение ЛЕ: Прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением. Развитие навыков ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения. Развитие навыков письменной речи. 

9. Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Развитие лексико-грамматических 

навыков: предлоги, словообразование существительных с абстрактным значением. 

Развитие грамматических навыков: Употребление страдательного залога. Развитие 

навыков изучающего чтения. Развитие навыков устной монологической речи: 

презентация. Развитие навыков письменной речи: сочинение о памятнике архитектуры. 

10.Эко-транспорт и перспектива его развития. Контроль чтения. Введение ЛЕ по теме 

«Транспорт». Развитие лексико-грамматических навыков: словообразование разных 

частей речи. Развитие навыков всех видов чтения. Развитие навыков устной 

монологической речи. 



11. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

12.Модульный контроль по теме. 

Модуль 7. Staying safe. (Как обезопасить себя). 11 ч 

1.Страхи и фобии. Аналитическое чтение. Введение ЛЕ по теме. Идиомы 

эмоциональных состояний. Развитие навыков поискового и изучающего чтения. Развитие 

навыков устной монологической речи: краткий пересказ с опорой на план. 

2.Телефонный разговор. Драматизация диалогов. Введение ЛЕ. Развитие навыков 

ознакомительного и поискового чтения. Развитие навыков аудирования с выборочным 

пониманием. 

3. Придаточные условия и их типы. Развитие лексико-грамматических навыков: 

Способы выражения желаний и сожаления в настоящем, прошлом и будущем: I wish… If 

only… Развитие навыков изучающего чтения. Развитие навыков устной диалогической 

речи: диалог-расспрос. 

4. Придаточные условия и их типы. 

5. Особенности употребления придаточных условия. 

6. Здоровый образ жизни. Развитие грамматических навыков: Модальные глаголы в 

формах настоящего времени. Развитие навыков изучающего чтения. Развитие навыков 

устной-диалогической речи: комбинированный диалог на основе прочитанного 

7. Письмо формата «За» и «Против». Развитие навыков письменной речи: Средства 

логической связи в письменной речи; сочинение-эссе, сочинение-рассуждение по теме 

«Жестокие виды спорта» (с аргументами «за» и «против»). Развитие навыков аудирования 

с пониманием основного содержания. Развитие навыков изучающего чтения. 

8. Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Развитие лексико-грамматических 

навыков; Словообразование глаголов от существительных и прилагательных с помощью –

en. Развитие грамматических навыков: Предлоги. Использование видовременных форм 

глаголов. Развитие навыков изучающего чтения. 

9.Экология. Опасные животные США. Контроль говорения. Развитие навыков 

изучающего чтения. Развитие навыков устной монологической речи: высказывание с 

опорой на выписки. Развитие навыков письменной речи: описание животных в России 

10. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

11. Модульный контроль по теме. 

Модуль 8. Challenges. (Жизненные испытания) 13 ч +10 резервных 

1.Никогда не сдавайся! Аналитическое чтение. Развитие лексических навыков: 

Антонимы (прилагательные и наречия); Части тела, повреждения. Обучение чтению, 

диалогической речи. 



2.Риск как испытание. Драматизация диалогов. Обучение аудированию и говорению: 

речевое взаимодействие (одобрение/неодобрение), диалогическая речь. 

3.Косвенная речь в утвердительных предложениях. Развитие грамматических навыков. 

Развитие навыков поискового и изучающего чтения. Развитие навыков письма с 

использованием косвенной речи 

4. Косвенная речь в вопросительных предложениях. 

5. Косвенная речь в повелительных предложениях. 

6. Выживание как испытание. Драматизация диалогов. Развитие лексических навыков: 

идиомы с лексикой по теме «Животные». Развитие грамматических навыков: 

разделительные вопросы. Обучение монологической речи: высказывание на основе 

прочитанного. 

7. Письмо-заявление. Контроль письма. Развитие навыков письменной речи: 

Заполнение анкеты. Развитие навыков всех видов чтения: инструкция, заявление. Развитие 

навыков письменной речи: заявление; анкета 

8.Словообразование, фразовые глаголы и предлоги. Словообразование, предлоги, 

употребление косвенной речи в диалогах. Развитие навыков ознакомительного и 

изучающего чтения. Развитие навыков письменной речи: изложение текста в косвенной 

речи 

9. Хелен Келлер. Контроль аудирования. Введение ЛЕ. Развитие навыков изучающего 

чтения. Развитие навыков монологической речи: сообщение с опорой на схему. Развитие 

навыков письменной речи: сочинение – биография известных людей 

10. Жизнь в Антарктике. Контроль чтения. 

11. Контроль говорения. 

12. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений по изучаемой теме для 

подготовки к ЕГЭ. 

13. Модульный контроль по теме 

14-23. Резервные уроки. Повторение и обобщение. 

 

 

 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ДЛЯ  9 КЛАССА 

Количество часов: в неделю − 3 часа; всего − 102 часа. 

 

Раздел Количество часов Формы контроля 

 9 классы  

1. Праздники 12 Модульный контроль № 1. 

2. Жизнь во всех её 

проявлениях. 

10 Контроль аудирования. 

Модульный контроль № 2. 

3. Очевидное невероятное! 10 Контроль письма. 

Модульный контроль№ 3.     

4. Мир технологий. 13 Модульный контроль № 4.    

Контроль письма. 

Контроль говорения. 

Контроль чтения. 

Контроль аудирования. 

5. Литература и искусство. 11 Модульный контроль № 5.    

 

6. Городская жизнь. 12 Контроль чтения. 

Модульный контроль № 6. 

 

7. Как обезопасить себя. 11 Контроль говорения. 

Модульный контроль № 7.     

 

8. Жизненные испытания. 13 Модульный контроль № 8. 

Контроль говорения. 

Контроль письма. 

Контроль аудирования. 

Контроль чтения. 

Резерв.  10  

Всего: 102  

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский в фокусе 9 (Spotlight 9)  

Количество часов: в неделю − 3 часа; всего − 102 часа 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Тема урока 

 Дата 

проведения 

Коррекция 

 

МОДУЛЬ 1.   Тема модуля: CELEBRATIONS (Праздники) 12 часов 

1  Вводный урок    

2 1 Фестивали и праздники. Аналитическое 

чтение.  

   

3 2 Суеверия. Драматизация диалогов.     

4 3 Употребление времён группы Present.    

5  Употребление времен группы Present.    

6  Сравнение времён группы Present.     

7 4 Особые случаи и торжества.    

8 5 Эссе с элементами описания.    

9 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

10 7 День памяти. Лексический и стилистический 

анализ текста.  

   

11 8 Практикум по ЕГЭ.    

12 9 Модульный контроль по теме.     

    МОДУЛЬ 2.  Тема модуля: LIFE AND LIVING (Жизнь во всех её проявлениях) 10 

часов 

 

13 1 Жизнь в космосе. Аналитическое чтение.    

14 2 Моя семья. Драматизация диалогов.    

15 3 Употребление герундия и инфинитива    

16  Герундий. Типы инфинитива.    

17 4 Жизнь в городе и в деревне.    

18 5 Электронное письмо личного характера.    

19 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

20 7 Экология. Вымирающие животные. 

Контроль аудирования. 

   

21 8 Практикум по ЕГЭ.    

22 9 Модульный контроль по теме.    

 

 

 

МОДУЛЬ 3.  Тема модуля: SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное – невероятное!) 10 часов 



 

23 1 Мистические существа. Аналитическое 

чтение. 

   

24 2 Сны и их толкование. Драматизация 

диалогов. 

   

25 3 Времена группы Past.    

26  Времена группы Past.    

27 
 

Комбинации прошедших времён.     

28 4 Иллюзии и их природа. Контроль письма.    

29 5 Рассказы и их стилистическая специфика.    

30 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

31 7 Практикум по ЕГЭ.    

32 8 Модульный контроль по теме.    

 

МОДУЛЬ 4.  Тема модуля: TECHNOLOGY (Мир технологий) 13 ЧАСОВ 

 

33 1 Роботы в будущем. Аналитическое чтение.    

34 2 Компьютеры и их устройства. Драматизация 

диалогов. 

   

35 3 Способы выражения будущего времени.    

36  Времена группы Future.    

37 4 Интернет и его значение. Контроль чтения.    

38 5 Эссе с элементами собственной точки зрения.     

39  Контроль письма.    

40 6 Словообразование. Фразовые глаголы и 

предлоги.  

   

41 7 Электронные «отходы». Контроль 

аудирования. 

   

42 8 Контроль говорения.    

43 9 Практикум по ЕГЭ.    

44 10 Модульный контроль по теме.    

45 11 Повторение материала. Систематизация 

знаний. 

   

   МОДУЛЬ 5. Тема модуля: ART AND LITERATURE (Искусство и литература) 11 

ЧАСОВ 

 

46 1 Искусство и его разновидности. 

Аналитическое чтение. 

   

47 2 Предпочтения в музыке. Драматизация 

диалогов. 

   

48 3 Степени сравнения прилагательных.    



49 
 

Степени сравнения прилагательных.    

50 4 Фильмы. Современная киноиндустрия.    

51 5 Рецензия на фильм и книгу    

52 
 

Мой любимый фильм или книга.    

53 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

54 7 В. Шекспир. Стилистический анализ текста.    

55 8 Практикум по ЕГЭ.    

56 9 Модульный контроль по теме.    

МОДУЛЬ 6. Тема модуля: TOWN AND COMMUNITY (Городская жизнь) - 12 часов 

57 1 Помощь животным. Аналитические чтение.    

58 2 Уличное движение.    

59  В городе.  Драматизация диалогов.    

60 3 Пассивный залог.    

61  Пассивный залог.    

62 
 

Употребление времён пассивного залога.    

63 4 Мир профессий.    

64 5 Электронное письмо с описанием местности.    

65 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

66 7 Эко – транспорт и перспектива его развития.  

Контроль чтения. 

   

67 8 Практикум по ЕГЭ,    

68 9 Модульный контроль по теме.    

           МОДУЛЬ 7. Тема модуля: STAYING SAFE (Как обезопасить себя!) -11 часов 

69 1 Страхи и фобии. Аналитическое чтение.    

70 2 Телефонный разговор. Драматизация 

диалогов. 

   

71 3 Придаточные условия и их типы.    

72  Придаточные условия и их типы.    

73  Особенности употребления придаточных 

условия. 

   

74 4 Здоровый образ жизни.     



75 5 Письмо формата «За» и «Против».    

76 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

77 7 Экология. Опасные животные США. 

Контроль говорения. 

   

78 8 Практикум по ЕГЭ    

79 9 Модульный контроль по теме.    

МОДУЛЬ 8 Тема модуля: CHALLENGES. (Жизненные испытания) - 13 часов + 10 

(резервных) 

80 1 Никогда не сдавайся. Аналитическое чтение.    

81 2 Риск как испытание. Драматизация диалогов.    

82 3 Косвенная речь в утвердительных 

предложениях. 

   

83 
 

Косвенная речь в вопросительных 

предложениях. 

   

84  Косвенная речь в повелительных 

предложениях.  

   

85 4 Выживание как испытание. Драматизация 

диалогов. 

   

86 5 Письмо-заявление. Контроль письма.    

87 6 Словообразование, фразовые глаголы и 

предлоги. 

   

88 7 Хеллен Келлер. Контроль аудирования.    

89 8 Жизнь в Антарктике. Контроль чтения.    

90 9 Контроль говорения.    

91 10 Практикум по ЕГЭ.    

92 11 Модульный контроль по теме.    

93 12 Резервный урок. Повторение и обобщение.     

94 13 Резервный урок. Повторение и обобщение.    

95 14 Резервный урок. Повторение и обобщение.    

96 15 Резервный урок. Повторение и обобщение.    

97 16 Резервный урок. Повторение и обобщение.    

98 17 Резервный урок. Повторение и обобщение.   

 

 

99 18 Резервный урок. Повторение и обобщение.    

100 19 Резервный урок. Повторение и обобщение.     

101 

 

20 Резервный урок. Повторение и обобщение. 

 

   



102 21 Резервный урок. Повторение и обобщение. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


