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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по английскому языку для 7-9 классов базового уровня основного 

общего образования составлена на основе Федерального компонента государственного стан-

дарта, примерной программы основного общего образования по английскому языку, с уче-

том авторской программы по английскому языку «Английский с удовольствием»  авторов  

М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой  для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учре-

ждений (Обнинск: Титул,2010 г.). 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский с удовольствием» авторов М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой   для  7-9  клас-

сов общеобразовательных учреждений.  

        Цели.   В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

7–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

 уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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3. Содержание учебного предмета в 7-9 классах 

1. Речевая компетенция 

 1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социаль-

но-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и друж-

ба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми. Конфликты и 

их решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Сред-

ства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение/книга в жизни ны-

нешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предме-

ты, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Незави-

симость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. 

Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей плане-

ты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоро-

вый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англо-

говорящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, род-

ной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. 

Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 

цивилизацию 

2. Социокультурная компетенция 

К концу 9 класса школьники должны: 

— иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знани-

ям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных 

газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), мо-

лодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и при-

родные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государственный 

флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой информации; 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно из-

вестных национальных центрах и памятниках; известных представителях литературы, кино, 

театра; выдающихся ученых и космонавтах, путешественниках, знаменитых гуманистах, по-

литиках, спортсменах, произведениях классической литературы; 

— уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе Рос-

сии в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и 

различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании 
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и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

— уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и 

др.) в пределах изученной тематики. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 7-9 клас-

сах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и система-

тизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообще-

ний; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе;  

4. Языковая компетенция 

 (Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

 4.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

Школьники учатся: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексиче-

ского материала, изучаемого в 7-9 класса; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений; 

— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова 

и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет при-

мерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, зна-

ния словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названи-

ями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях 



6 

 

употребления с опорой на их систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суф-

фиксах существительных; 

— неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные 

случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

— устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

— числительные для обозначения дат и больших чисел; 

— конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do some-

thing, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и 

make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; 

— слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, прича-

стие настоящего времени, отглагольное существительное); 

— глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous 

с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for 

two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в на 

стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad 

that day; 

— сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our Eng-

lish friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + in-

finitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared; 

— Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she would be able 

to continue the research now; 

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного  

и страдательного залогов и сравнение употребления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

— модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты 

(be able to, have to, need to / not need to); 

— безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

— типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

— придаточные определительные с союзами that / which / who. 
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Учебно-тематический план 

 Учебный план МБОУ «Школа №1» отводит 408 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 7-9 классах. Таким образом, на 

каждый класс предполагается выделить по 102 часа. 

7 класс 

Тема количество часов контрольные работы 

Международное соревнование подростков 27 2 

Встречайте победителей международного 

соревнования подростков 

21 2 

Давайте взглянем на проблемы подрост-

ков. Школьное образование   

33 2 

 Спорт - это весело! 21 2 

Итого: 102 8 

8 класс 

Тема количество часов контрольные работы 

Мы живем на чудесной планете. 27 1 

Лучший друг Земли - это ты! 18 1 

Средства массовой информации - хорошо 

или плохо? 

33 1 

Пытаясь стать успешным человеком 24 2 

Итого: 102 5 

9 класс 

Тема количество часов контрольные работы 

Семья и друзья: мы счастливы вместе? 27 2 

 Путешествия 21 2 

Можно ли научиться жить в мире? 34 3 

Твой выбор, твоя жизнь 20 2 

Итого: 102 9 

 


