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ПАСПОРТ  

рабочей программы по предмету «Английский язык» (7-9 классы) 

Тип педагогической 

программы 

Программа  основного общего образования. 

Статус программы Рабочая  программа учебного курса  

Уровень программы Рабочая учебная программа базового уровня класса 

Контингент обучающихся Учащиеся 8-9 классов МБОУ гимназии №48 г. Челябинска 

Наименование Программы Рабочая программа  предмета « Английский язык» в 7-9 классах. 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 8-9 классов МБОУ гимназии №48 г. Челябинска 

Цель Программы Оказание содействия учащимся 8-9 классов в освоении содержания образовательного стандарта по 

английскому языку  

Назначение программы 

 
 для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на информацию об 

образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых 

услуг; 

 для педагогических работников МБОУ гимназии №48г.Челябинска программа определяет приоритеты в 

содержании исторического образования и способствует интеграции и координации деятельности по 

реализации основного общего образования; 

 для администрации МБОУ гимназии №48 программа является основанием для определения качества 

реализации основного общего языкового образования. 

Уровень освоения 

содержания  

образования 

 

Требования к уровню подготовки учащихся полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Сроки освоения 

программы 

2 года. Объем учебного времени  - 140 часов 

Режим учебных занятий 2 часа в неделю 

Форма обучения:  Очная . 

Виды и формы контроля: Текущий. Тематический. Итоговый. 

Результат реализации 

Программы 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умения пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни, позволяющие ориентироваться в окружающей среде 

Итоговый документ: Документ об основном общем образовании 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

МБОУ «Гимназия №48 г.Челябинска» – общеобразовательное учреждение социокультурной направленности с полилингвизмом. 

Миссия образовательного учреждения – формирование толерантной, социально адаптированной, разносторонне развитой личности через 

социокультурный подход к обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. Предмет «английский язык» способствует 

выполнению миссии образовательного учреждения. 

 

       При составлении рабочей программы проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ гимназии условия для реализации стандарта 

общего образования. В гимназии имеются оборудованные кабинеты. На кафедре английского языка трое учителей. Квалификационная 

категория высшая – 3, стаж работы свыше 25 лет – 2, стаж работы свыше 20 лет – 1. Уровень профессионализма педагогов позволяет 

успешно проводить в жизнь рабочую программу обучения английскому языку как второму иностранному 

 

        
Рабочая учебная программа  курса «английский язык» для 7-9 классов составлена на основе авторской программы курса 

«Английский язык как второй иностранный»(которая в свою очередь составлена на основе Примерной программы по иностранному языку) 

для учащихся 5-11 классов МБОУ гимназии №48. Составитель Чумель Т.С. Челябинск, 2007 г. (рецензия старшего преподавателя кафедры 

общественных и гуманитарных дисциплин ГОУ ДПО ЧИППКРО Тарасенко Е.В.) Рабочая учебная программа конкретизирует содержание 

предметных тем программы, дает конкретное  распределение учебных часов по темам с учетом логики учебного процесса.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников в программе предусматривается выделение трех этапов: 5-7 классы, 8-9 

классы, 10-11 классы. 

Данная рабочая программа построена для учащихся 7-9 классов с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности между различными разделами курсов. 

Изучение второго иностранного языка в целом и английского в частности в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 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, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах (8-9 

классы); формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 



 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 

иной культуры. 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК для 8-9 классов Кауфман К.И. и Кауфман М.Ю.. “Happy Enlish.ru ”. УМК 

включает в себя: (выходные данные представлены в списке литературы) 

1. Учебники (Student’s Book) 

2. Рабочие тетради (Work Book) №1 и №2 с тестовыми заданиями по каждой теме 

3. Книги для учителя (Teacher’s Book) 

4. Аудиокассеты с фонозаписью  

 

В МОУ гимназии №48 библиотечный фонд полностью укомплектован вышеуказанными составляющими УМК.  

 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному плану изучения английского языка как 

второго иностранного в МБОУ гимназии №48 в связи с социальным заказом родителей и учащихся. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программой и выбранным УМК. Несмотря на то, что учебник рассчитан на 

3 часа в неделю, в МБОУ гимназии №48, где обучение французскому языку осуществляется со второго класса, представляется возможным 

изучить предлагаемый УМК материал за два недельных часа, так как учащиеся владеют навыками работы с первым иностранным языком. 

         Поскольку обучение английскому языку как второму иностранному ведется по авторской программе, имеется полное соответствие 

количества часов на отдельные темы курсов в авторской программе и в данной рабочей программе. 

        Тематическое содержание курса раскрывается в календарно-тематическом планировании. Предметное (языковое) содержание курса 

раскрывается в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». 

    При изучении английского языка предусматривается изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей, 

материал по НРЭО включен в курс  8-9 классов  дисперсионно (10% от общего числа уроков, темы прилагаются к календарно-

тематическому планированию).  

Содержание учебного материала, формы и методы контроля, заложенные в календарно-тематическом планировании, развивают у 

учащихся основы базовых компетенций владения иностранным языком, что очень важно для процесса дальнейшего его изучения. 

В процессе достижения учащимися базового уровня коммуникативной компетенции происходит воспитание, образование, развитие 

школьников средствами иностранного языка и познание учащимися сведений о культуре англоязычных стран. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

 

 

1. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский язык: Счастливый английский. ру: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2011. 

2. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский язык: Счастливый английский. ру: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2011. 

3. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Книга для учителя к учебнику английского языка «Счастливый английский. ру»  для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2011. 

4. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Книга для учителя к учебнику английского языка «Счастливый английский. ру»  для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2011. 

5. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Рабочая тетрадь № 1 и № 2 к учебнику английского языка «Счастливый английский. ру» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2011. 

6. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Рабочая тетрадь № 1 и № 2 к учебнику английского языка «Счастливый английский. ру» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2011. 

7. Аудиокурсы к учебникам английского языка «Счастливый английский. ру» для 8,9 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2010. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Речевые умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь. Умение вести диалог этикетного характера (начать, поддержать и закончить разговор, поздравить, выразить 

пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность, вежливо переспросить, выразить согласие или отказ). Диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. Объем – не менее 5-7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь. Умение кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование, сообщение, характеристика, эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание прочитанного с опорой на 

текст, делать сообщения в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному или услышанному. 

Объем  монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование. 
Понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (основное содержание, выборочное понимание, полное 

понимание) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Содержание текстов должно соответствовать 



возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания –1,5-2 

минуты. 

Чтение. 
Умение читать и понимать тексты с разной степенью проникновения в содержание (ознакомительное, изучающее, просмотровое чтение), 

используя словарь при необходимости. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Объем текстов – 500-600 слов. 

 

 

 

Письменная речь 

Умение делать выписки из текста, писать короткие поздравления с праздником, выражать пожелания, заполнять бланки, писать личное 

письмо с опорой и без опоры на образец. Объем личного письма – 80-90 слов, включая адрес. 

 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму, аудированию и чтению (умение пользоваться словарями и справочниками, умение выходить из затруднительного 

положения при дефиците языковых средств: переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимика, жесты, догадка, прогнозирование). 

 

Языковые знания и навыки 

 

Графика и орфография 

Знание алфавита, правил чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка. Соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. Объем активной и пассивной лексики составляет 900 лексических единиц. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами. 

Знание основных способов словообразования: словосложение прилагательное+прилагательное, прилагательное+ существительное, 

конверсия, глаголы с префиксами dis-, mis-, существительные с суффиксами –tion, -ance, -ment, -ity, прилагательные с суффиксами –able, -

less, ive. Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых и сложных предложений, изученных ранее; условных 

предложений реального и нереального характера; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами who, which, that, 

конструкций с инфинитивом; разных типов вопросительных предложений (общих, альтернативных, разделительных, специальных) в 

Present, Future, Past  Simple и Present Continuous, Present Perfect, Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the Past 

действительного и страдательного залогов. 

Знание модальных глаголов need, shall, could, might, would, should. Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм Future 

Continuous, неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). Навыки распознавания и употребления в 

речи определенного и неопределенного и нулевого артиклей, в том числе и с собственными именами; возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений, числительных для обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. Они 

овладевают знаниями о значении английского языка в современном мире, о культурном наследии стран изучаемого языка, о речевых 

различиях в ситуациях формального и неформального общения. Учатся представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 



страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 



 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий прилагаемых к УМК. Характер заданий для 

проверки лексико-грамматических навыков и речевых компетенций доступен учащимся и построен исключительно на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить учителю необходимый уровень обратной связи, а также 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений 

и определяя проблемные области. 

 

 

 

 


