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1.Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), рабочая 

программа по иностранному языку (английскому) разработана на основе: требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, с учётом авторской программы В. Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы», М.,Просвещение, 2011 г и с психолого-педагогическими 

особенностями учащихся 8 классов. 
 

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирования и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

Психолого-педагогическая характеристика 8а класса 



3 

 

            Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 8а класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 11 детей, 

из которых мальчиков – 7, девочек - 4. Три ребенка всегда активны на уроках, с 

удовольствием слушают объяснения нового материала, активно участвуют в обсуждении 

и с интересом работают в группах. У этих детей большой словарный запас, достаточно 

развита речь. С учетом этого в содержание уроков включен материал повышенного 

уровня сложности и предлагаются дифференцированные задания. Пять детей среднего 

уровня обучаемости. Они способны хорошо учиться, но иногда возникают затруднения в 

силу индивидуально-психофизиологических особенностей (медлительность, слабое 

речевое развитие). Эти дети хорошо читают, любят отвечать на уроках, но из-за 

медлительности не всегда успевают выполнять письменные задания, плохо воспринимают 

информацию на слух, имеют трудности в диалогической и монологической речи. В работе 

с ними будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, 

адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов 

его освоения, которые должны соответствовать их особенностям. Выделяется группа 

детей (3 человека) низкого уровня обучаемости. Они редко проявляют активность на 

уроках, отличаются низким темпом чтения, не владеют грамматическим материалом. Для 

этих детей будут использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, 

частые смены видов работы. 

             Психолого-педагогическая характеристика 8б класса 

            Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 8б класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 14 детей, 

из которых мальчиков – 7, девочек -6.  1 ребенок имеет надомную форму обучения. 

Учащиеся, в основном активны на уроках, с удовольствием слушают объяснения нового 

материала, активно участвуют в обсуждении и с интересом работают в группах.  Между 

обучающимися 7Б класса достаточно ровные, бесконфликтные отношения. Есть группа 

учащихся, которым требуется постоянный контроль со стороны родителей и связь с 

учителями-предметниками. В работе с этой группой необходимо применять 

индивидуальный подход как при подборе учебного содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методах его усвоения, 

которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным особенностям.  

Небольшая группа учеников проявляет желание изучать предмет на продвинутом 

уровне. С учетом этого в содержание уроков включен материал повышенного уровня 

сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки ЗУНов, 

так и на этапе контроля. Два ребенка имеют сложности в изучении предмета, не 

проявляют желания и не имеют мотивации к обучению. С этими ребятами ведется 

индивидуальная работа. 

В целом, обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и метод работы.  

 

            Психолого-педагогическая характеристика 8в класса 

            Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 8в класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 13 детей, 

из которых мальчиков – 8, девочек -5. Учащиеся активны на уроках, с удовольствием 

слушают объяснения нового материала, активно участвуют в обсуждении и с интересом 

работают в группах.  На уроке задают много вопросов по теме. У троих детей большой 
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словарный запас, достаточно развита речь. С учетом этого в содержание уроков включен 

материал повышенного уровня сложности и предлагаются дифференцированные задания. 

Пять детей среднего уровня обучаемости. Они способны хорошо учиться, но иногда 

возникают затруднения в силу индивидуально-психофизиологических особенностей 

(медлительность, слабое речевое развитие). Эти дети хорошо читают, любят отвечать на 

уроках, но из-за медлительности не всегда успевают выполнять письменные задания, 

плохо воспринимают информацию на слух, имеют трудности, когда требуется 

развернутый устный ответ. В работе с ними будет применяться индивидуальный подход 

как при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям 

детей, так и при выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать 

их особенностям. Выделяется группа детей (четыре человека) низкого уровня 

обучаемости. Они редко проявляют активность на уроках, слабо владеют лексическим и 

грамматическим материалом, часто отвлекаются на посторонние виды деятельности. Для 

этих детей будут использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, 

частые смены видов работы. 

1.1.Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год отводит 510 

часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного 

языка в 5-9 классах, в том числе в 8 классе -102 часа из расчёта 3-х учебных часов в 

неделю. 

1.2.Описание учебно- методического комплекта. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Английский в фокусе» 

("Spotlight") для 8 класса. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс.М.:Express 

Publishing, Просвещение , 2013 г. 
Литература, используемая учителем: 

 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

 Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru). 

 Цифровые образовательные ресурсы. 

 Аудиокурс к УМК Английский язык. (Серия «Английский в фокусе») Ю.Е. 

Ваулина. М. «Просвещение», 2016. 
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 Английский язык. Книга для учителя. Ю.Е. Ваулина. М. «Просвещение», 2016. 

  Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

1.3. Планируемые результаты: 

1.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; 
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 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. 

2.Метапредметные результаты: 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

•          умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•          умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

•          умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•          умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

•          умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

•          умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

•          умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

•          умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
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•          умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
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 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный,); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 
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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 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 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты: 

 
В результате изучения иностранного языка учащиеся научатся 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 предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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; 

 

В результате изучения иностранного языка учащиеся получат возможность 

научиться: 

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, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

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 коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
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 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 

 

В результате изучения иностранного языка учащиеся получат возможность 

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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

2. Содержание учебного предмета:  

Модуль 1 «Общение». Количество часов13  

Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. Фразовый глагол «get», 

грамматические времена: настоящее неопределённое, настоящее продолженное – способы 

их употребления в речи. 

Модуль 2 «Продукты питания и покупки. Повседневные траты, расходы». 

Количество часов 12 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, 

покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. 

Перфектные времена настоящего времени. 

Модуль 3 «Великие умы человечества». Количество часов12 
Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей 

профессии, изобретения человечества, технический прогресс. Перфектные времена 

прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме.    

Модуль 4 «Будь самим собой». Количество часов12 

Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного 

подростка. Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное 



13 

 

мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, 

связанные с внешность. Одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме.  

Модуль5 «Глобальные проблемы человечества». Количество часов 12 

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные 

деятельность человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире. 

Прогноз погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. Герундий и инфинитив. 

Модуль 6 «Культурные обмены». Количество часов12 

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, 

проблемы, возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей Жалобы, умение сформулировать свои жалобы, претензии к 

сервису. Умение составить диалог по данной проблеме. Письменная речь –

благодарственное письмо. Фразовый глагол «set». Прямая и косвенная речь, согласование 

времен. 

Модуль7 «Образование». Количество часов12 
Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. 

Технологии, средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с 

изучаемой темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные 

существительные, модальные глаголы. 

Модуль8 «На досуге. Развлечения». Количество часов17 
Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Виды представлений 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Условные предложения, предлоги, 

сложные прилагательные. 

3. Тематическое планирование 

4. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Тема урока Дат

а по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

ту 

Дат

а по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

ту 

Дат

а по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

ту 

№ п/п Тема раздела (модуля) Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1. Общение. 13 ч. 

2. Продукты питания и покупки. 12 ч. 

3. Великие умы человечества. 12 ч. 

4. Будь самим собой. 12 ч. 

5. Глобальные проблемы человечества. 12 ч. 

6. Культурные обмены. 12 ч. 

7. Образование. 12 ч. 

8. На досуге. 17 ч. 

Итого  102 ч. 
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  8А 8А 8Б 8Б 8В 8В 

Модуль 1 Общение (13 часов)   

1 Вводный урок.       

2 Входная контрольная работа.       

3 Общение. Язык жестов.       

4 Описание характера человека.       

5 Рассказ о себе.       

6 Настоящие времена       

7 Способы выражения будущего 

времени. 
      

8 Описание внешности. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 
      

9 Поздравительная открытка.       

10 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

11 Конфликты и их разрешение. 

Подготовка к тесту. 
      

12 Тест 1 по теме «Общение».       

13 Анализ теста. Правила этикета в 

Великобритании. 
      

Модуль2 Продукты питания и покупки (12 часов)   

14 Продукты питания, способы 

приготовления пищи. 
      

15 Традиционные блюда разных стран       

16 Виды магазинов.       

17 Как пройти. Диалогическая речь       

18 Настоящее совершенное и 

совершенно-длительное времена 
      

19 Артикли       

20 Заказ еды и напитков. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 
      

21 Электронное письмо личного 

характера. Порядок прилагательных 
      

22 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

23 Экологичная упаковка. Подготовка к 

тесту. 
      

24 Тест 2 по теме «Продукты питания и 

покупки». 
      

25 Анализ теста. 

Благотворительность. 
      

Модуль 3 Великие умы человечества (12 часов)   

26 Великие изобретения. Отрасли науки.       

27 Профессии.       

28 Диалогическая речь «Разговор о 

работе» 
      

29 Прошедшие времена.       

30 Великое открытие Флеминга       

31 Ступени жизни. Идиомы       

32 Мария Кюри.       
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33 Написание рассказа.       

34 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

35 Железный пират неоткрытых морей. 

Подготовка к тесту. 
      

36 Тест 3 по теме «Великие умы 

человечества». 
      

37 Анализ теста. Английские банкноты.       

Модуль 4 Будь самим собой (12 часов)   

38 Внешность. Самооценка.       

39 Одежда и мода.       

40 Выражение (не)одобрения       

41 Пассивный залог       

42 Пассивный залог       

43 Каузативная форма. Идиомы       

44 Знаменитые актеры.       

45 Советы подросткам. Написание 

письма 
      

46 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

47 Подготовка к тесту. Национальные 

костюмы Британии. 
      

48 Тест 4 по теме «Будь самим собой».       

49 Анализ теста. Экологичная одежда.       

Модуль 5 Глобальные проблемы человечества (12часов)   

50 Природные катаклизмы.       

51 Цунами.       

52 Глобальные проблемы.       

53 Взаимодействие. Диалогическая речь       

54 Инфинитив.        

55 Герундий       

56 Погода. Идиомы.       

57 Решение проблемы. Написание эссе       

58 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

59 Подготовка к тесту. Шотландские 

коровы. 
      

60 Тест 5 по теме «Глобальные проблемы 

человечества». 
      

61 Анализ теста. Торнадо. Град.       

Модуль 6 Культурный обмен (12часов)   

62 Каникулы. Путешествия.       

63 Проблемы на отдыхе.       

64 Сочувствие. Диалогическая речь.       

65 Прямая и косвенная речь       

66 Прямая и косвенная речь       

67 Виды транспорта       

68 Идиомы       

69 Письмо-благодарность       
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70 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

71 Подготовка к тесту. История реки 

Темза 
      

72 Тест 6 по теме «Культурный обмен».       

73 Анализ теста. Памятники в опасности.       

Модуль7 Образование (12 часов)   

74 Современные технологии.       

75 Поколение М.       

76 Школа. Экзамены.       

77 Советы. Диалогическая речь       

78 Модальные глаголы.       

79 Модальные глаголы.       

80 Масс медиа. Идиомы       

81 Написание эссе «За и против»       

82 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

83 Подготовка к тесту. Колледж Св. 

Троицы в Дублине. 
      

84 Тест 7 по теме «Образование».       

85 Анализ теста. Использование 

компьютерных сетей. 
      

Модуль 8 На досуге (17 часов)   

86 Интересы и увлечения.       

87 Виды спорта.       

88 Приглашения. Диалогическая речь       

89 Условные предложения       

90 Условные предложения       

91 Спорт. Идиомы.       

92 Написание письма, основанном на 

письменных материалах 
      

93 Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы 
      

94 Подготовка к тесту. Талисманы.       

95 Тест 8 по теме «На досуге».       

96 Анализ теста. Экологический проект 

«В ответе за мировой океан». 
      

97 Систематизация изученного 

материала. 
      

98 Итоговый тест.       

99 Анализ результатов итогового теста.        

100 Повторение       

101 Повторение       

102 Повторение       
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