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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы» (Москва: Просвещение, 2019 г.) 

 Рабочая программа реализуется через УМК «Spotlight 7» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2019 г.) 

 Согласно учебному плану учреждения по реализации этой программы отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

• формировать мотивация к изучению английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• формировать осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка 

и стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формировать основы российской гражданской идентичности, чувство патриотизма, 

уважительное отношение к правам, свободам и обязанностям человека; 

• развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения находить выходы из спорных ситуаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

• развивать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

• формировать ценностное отношение к прекрасному, развиты представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• формировать уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта под руководством учителя; 

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/ слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые ресурсы 

получения информации (словари, энциклопедии, справочники, веб-сайты); 

• выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез 

(составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать 

основания для сравнения и классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к 

известным понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта; составлять простой план текста (в виде ключевых слов, 

вопросов). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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 

учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и 

письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать  и  развивать  компетентность  в  области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную 

модель  для  передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание презентаций 

и др. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

в говорении, диалогической речи: 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

в монологической речи: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

в аудировании: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

в чтении: 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

в фонетической стороне речи: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

в орфографии: 

• правильно писать изученные слова; 

в лексической стороне речи: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

в грамматической стороне речи: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

· различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

· распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке ( We moved to a new house last year 

); 

· предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It's winter). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present 

Simple, Present Continuous; Past Simple, Past Continuous. Future Simple; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, could, must и их 

отрицательные формы и заменители. 

 

Реализация воспитательного потенциала учебной программы по предмету «Английский 

язык» достигается в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития 

личности школьника с учетом содержания модуля воспитательной программы школы ООО 

«Школьный урок». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1. Образ жизни. Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь.На досуге. 

Главные достопримечательности Британских островов. Покупка билета в метро. Мехико. 

2. Время рассказов. Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! Дар рассказчика. 

Кантервильское привидение по О.Уальду  

3. Внешность и характер  Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему.На страже Тауэра. Дети 

во времена королевы Виктории. 

4. Об этом говорят и пишут Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй! Журналы для 

подростков в Великобритании. Включайся и настраивайся! 

5. Что ждет нас в будущем Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше 

мнение? Поколение высоких технологий! Симуляторы реальности. 

6. Развлечения Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время!Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. Бронирование места в 

летнем лагере. Правила поведения в бассейне.  

7. В центре внимания. Дорога славы. DVD-мания! На вершине рейтингов популярности. 

Национальный вид спорта в Англии. Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам 

знакома?  

8. Проблемы экологии. Спасем нашу планету!Помощники природы. Рожденные 

свободными. Мир природы в Шотландии. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. 
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9. Время покупок. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь? Подарки 

всем! Давай поговорим о еде! Выражение благодарности восхищения. Выбор за вами. 

10. В здоровом теле - здоровый дух Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! Королевская 

воздушная медицинская служба Австралии. У школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Говорение  

1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

 -диалоги этикетного характера,  

 -диалог-расспрос,  

 - диалог-побуждение к действию,  

 - диалог-обмен мнениями,  

 - комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 3 реплик (7 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 1,5мин.  

2. Монологическая речь. Объем монологического высказывания –  8–10 фраз (7 классы) . 

Продолжительность монолога – 1-1,5 мин.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Чтение  

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

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

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Орфография. Правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

-глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

-существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); 

-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

- наречий -ly (usually);  

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

-существительное + существительное (peacemaker);  

-прилагательное + прилагательное (well-known);  

- прилагательное + существительное (blackboard);  

 -местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  

 -образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

 -образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

-Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

-Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so.  
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-Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

-Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

-Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

-Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.   

-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

-Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

-Причастия настоящего и прошедшего времени.  

-Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

-Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

-Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

-Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

-Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

-Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.).  

-Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

-Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

-Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы 
Количество 

часов  
1 Образ жизни 10 

2 Время рассказов 10 

3 Внешность и характер 10 

4 Об этом говорят и пишут 10 

5 Что ждет нас в будущем 10 

6 Развлечения 10 

7 В центре внимания 10 

8 
Проблемы экологии 

 
10 

9 
Время покупок 

 
9 

10 
В здоровом теле – здоровый дух 

 
13 

 Итог за год 102 
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