Рабочая программа по английскому языку 7-8 классы (базовый уровень)
Пояснительная записка
Программа курса «Английский язык» предназначена для обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательного учреждения.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием/
Enjoy English для 2 -11 классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. – Обнинск: Титул, 2009г. Программа
ориентирована на использование учебника М.З.Биболетовой, Н.В.Добрыниной, Н.Н.Трубаневой Английский язык с удовольствием/ Enjoy
English: Учебник для 7 (8) класса общеобразовательных учреждений.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя
коммуникативную культуру школьников. Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Обучение иностранным
языкам (в том числе английскому) рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий)
требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Цель обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи
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 и использованием новых информационных технологий.
Не менее важной целью является развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
формирование потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания и самореализации;
формирование общекультурной и этнической идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.

Основными задачами реализации содержания обучения является:
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
формирование и развитие языковых навыков;
формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Описание места в учебном плане
На предмет «Иностранный язык» учебным планом в 7 - 8 классах отводится по 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель).
Предметное содержание 7 класса
Название раздела

Всего
часов
27

Мир подростковых приключений! (Добро пожаловать в мир соревнований! Описываем людей. Описываем себя.
Что поменять в себе? Твое бедующее. Личная информация. Глобальные проблемы. Воспользуемся случаем..
Описание действий. Разговор о соревнованиях. Реклама. Числа. Даты. Знаменитые люди. Биографии. Суеверия.
Предупреждения. Инструкции. Общение. Средства связи. Какие средства связи ты предпочитаешь? Разговор по
телефону: за и против. Компьютер в нашей жизни. Самое важное средство связи. )
Победители подростковых соревнований. (Определенный артикль с географическими наименованиями.
21
Знакомство с победителями международного конкурса. Страны и континенты. Языки и национальности.
Английский язык в современном мире. Язык эспиранто. Англоговорящие страны. Расскажи о своей стране. Мотивы
изучения английского языка. Почему ты изучаешь английский язык. Роль иностранных языков в современной
жизни. Способы изучения иностранного языка. Мое отношение к английскому языку. Изучение русского языка.
Полиглоты- кто они. Описание картины природы. Пассивный залог. Путешествие по англоговорящим странам.
Виды транспорта. Человек и автомобиль.
Проблемы подростков: школьное образование. Школьное образование. Легко ли быть молодым. Что нам
30
разрешается и не разрешается. Поговорим о проблемах подростков. Дорога в школу. Карта города и ориентация по
местности. Встречаем гостей нашего города. Школа в нашей жизни. Модальные глаголы. Запрос и сообщение
информации по местности. Школьная жизнь зарубежных сверстников. Школьные годы чудесные. Идеальная школа.
Частная школа: преимущество и недостатки. Притяжательные местоимения. Образование в англоговорящих
странах. Школьная форма. Пассивный залог. Книги о жизни подростков. Различные виды наказания. Кодекс правил
поведения. Условные придаточные предложения. Наши мечты о будущем. Как распознать настоящего друга. Трудно
ли быть настоящим другом. Сложное дополнение. День друзей. Проблемы подростков. Возможные пути решения
проблем подростков. Легко ли быть подростком. Проблемы курения.
Спорт. Спорт – это удовольствие. Виды спорта. Причины популярности спорта. Мой любимый вид спорта.
27
Здоровый образ жизни. Диалоги по теме «Здоровый образ жизни». Занятия спортом. Английский фольклор по теме
«Здоровый образ жизни». Витамины в жизни людей. Здоровье дороже богатства. Посещение аптеки. Посещение
доктора. Неудачи в спорте. Рассказы о спорте. Олимпийские игры. Олимпийские чемпионы. Степени сравнения

Контрольные
работы
1

1

1

1

наречий.
Итого:

105
Предметное содержание 8 класса
Название раздела

На какой замечательной планете мы живем! (После дождя приходит хорошая погода. Климат в разных странах.
Мы- часть вселенной. Планета Земля. Изучение космоса. Земля- опасное место. Природные стихийные бедствия.
Наводнение и засуха. Последствия стихийных бедствий. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.
Удивительные природные места России. Удивительные природные места англоговорящих стран. Природа
англоговорящих стран. Информация о «мировых чемпионах». Проблема экологии в России. Природа и проблемы
экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Человек и природа.).
Ты лучший друг земли. (Проблемы загрязнения окружающей среды. Условные предложения нереального
характера. Экология Земли и экология человека. Привычки. Взаимоотношения между людьми в обществе. Как
можно защитить нашу планету. Переработка промышленных и бытовых отходов. Комбинированные предложения с
нереальным условием. Соблюдение чистоты в доме и на улице. Соблюдение чистоты в городе. Соблюдение чистоты
за городом. Экономия потребляемой энергии и воды. Экология Земли: твое отношение. Как можно защитить нашу
планету. Твое отношение к проблемам экологии).
Средства массовой информации (Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки СМИ. Радио: преимущества и
недостатки. Популярные радиостанции России и Великобритании. Телевидение. Телевидение-способ увидеть мир.
Любимые телепередачи. Пресса как источник информации. Роль прессы в моей жизни. Местные и центральные
газеты. Профессия-репортер. Известный журналист. Создание собственного репортажа. Чтение в жизни
современного подростка. Печатные книги и книги на дисках. Домашняя и школьная библиотека. Прямая и косвенная
речь. Мой круг чтения. Круг чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения в жизни современного подростка.
Знаменитые писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели. Наиболее распространенные жанры книг).
Успешные люди (Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Известные люди:факты, биографические данные.
Известные люди из мира кино и телевидения. Что делает человека успешным. Биографии знаменитых людей, их
вклад в культуру. Успешные люди в твоем окружении. Взаимоотношения в семье. Домашние обязанности.
Проблемы подростков и способы их решения. Письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их
решения. Праздники и традиции англоговорящих стран. День Благодарения в США. Семейные праздники и
традиции. Праздники моей семьи. Легко ли быть независимым. Проведение досуга. Способы зарабатывания
карманных денег. На что подростки тратят карманные деньги).
Итого:

4

Всего Контрольные
часов работы
28
3
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3

33

3
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