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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая образовательная программа разработана на основе федерального      
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

2. Направленность рабочей программы. 
Программа имеет гуманитарную, гражданско-патриотическую направленность и 
предназначена для развития иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 
 

3. Концепция (основная идея) рабочей программы 
Среднее полное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 
смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 
позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку как 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 
иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на 
выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 
высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать 
изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования. 



Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 
самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 
жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 
работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 
способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 
областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-
исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
 

4. Цели и задачи (в обучении, развитии, воспитании) 
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому 
языку. 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 
культур. 

Задачи программы: 
● повысить общий уровень владения английским языком, расширить 
коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения, 
● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру, 
● способствовать всестороннему развитию личности, 
● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, 
самостоятельной работе над языком, 
● максимально использовать способности детей в овладении языком. 
● развить индивидуальность каждого учащегося 
● расширить возможности общения каждого школьника 
Для достижения поставленных целей, программа решает следующие 
метапредметные и личностные  задачи: 

Личностные задачи: 
� Развивать способность самостоятельно заниматься изучением языка. 



� Формировать личность, способную к саморазвитию и изменению, готовую к 
осознанному выбору, самостоятельному принятию решений. 
� Воспитывать уважение к положительным особенностям жизни, культуры и 
традиций в других странах и умение к ним адаптироваться. 
� Воспитывать толерантное отношение к культуре англоязычных стран и более 
глубокое осознание родной культуры. 
� Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных традициях. 
� Создавать условия для социального и культурного самоопределения учащегося. 
� Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному развитию. 
�Формировать у учащихся навык исследовать собственное развитие в течение 
определённого времени 
Метапредметные задачи: 
�Научить учащихся осуществлять самостоятельную продуктивную деятельность. 
� Развивать у учащихся навык объективной самооценки выполненной работы, своих 
языковых умений и уровня владения английским языком. 
� Обучить  учащихся ставить индивидуальные учебные цели, достигнуть которые 
будет возможным в ближайшем будущем 
� Научит школьников  планировать и организовывать свою деятельность. 
 
� Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память. 
�Формировать у учащихся мотивацию к обучению и творчеству. 
� Научить учащихся самостоятельно решать  проблемные ситуации. 
� Приобщить учащихся к командной работе, работе в группе и к сотрудничеству. 
� Научить учащихся  навыкам исследовательской работы при выполнении проектных 
работ. 
� Формировать интерес к познавательной деятельности. 
� Сделать актуальным  интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, 
его 
образовательную деятельность и активность. 
� Научить осознанному и самостоятельному построению письменного и устного 
речевого высказывания. 
�Научить аргументировано высказывать своё мнение по обсуждаемому вопросу / 
теме. 
� Научить корректно отстаивать или оспаривать свою точку зрения и принимать 
противоположную. 
� Научить учащегося взаимодействовать с окружающими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты 
 
 

В области говорения: 
1. Начинать, вести и заканчивать беседу, на темы изучаемые в учебном курсе, 

поддерживая речевой этикет, при необходимости уточняя или переспрашивая 
у своего оппонента. 

2. Уметь расспросить своего собеседника, отвечать на его вопросы и просьбы, 
высказать свое мнение, согласиться или отказать своему собеседнику  

3. Уметь рассказать о себе, своих друзьях и родственниках. 
4. Уметь выразить свои планы на будущее 
5. Рассказать о своем городе, указывая достоинства и недостатки. 
6. Делать краткий пересказ прочтенного материала, не опираясь на словарь. 
В области аудирования: 
1. Воспринимать и понимать  на слух короткие и несложные сообщения( песни, 

стихи, отрывки монологов и диалогов), а также выделять главную мысль. 
2. Уметь определять тему текста, выделять главную мысль.  
3. Уметь переспрашивать и просить повторить на изучаемом языке 
4. Уметь различать стилистику прослушиваемого текста 
В области чтения: 
1. Уметь предугадывать содержание текста по заголовку 
2. Читать тексты разнообразных жанров и понимать их основную мысль 
3. Использовать разные приемы  переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение. 

В области письма: 
1. Уметь заполнять разнообразные тексты и формуляры. 
2. Писать письма, записки, приглашения 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. 

3. Делать выписки из текста 
4. Владеть первичными навыками написания эссе. 

 
 
 
 Общая характеристика образовательного процесса. 
 Программа рассчитана на 1  ч . 34  в неделю. 
 
  

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Разделы и 
темы 
программы 

Количес
тво 
часов 

Содержание учебной темы Проектные/творческие 
работы 

Cтили жизни 3 Как мы проводим свободное время, 
использование диаграмм (карт 
памяти), написание статьи о 
свободном времени (50-70 слов). 
Изучаем культуру страны 
изучаемого языка: 
достопримечательности 
Великобритании, обучение 
написанию коротких текстов о 
достопримечательностях России. 
Обучение диалогической речи: 
покупаем билет в Лондонском 
метро. 

1 

Дар рассказчика 2  Обучение написанию рассказа. 
Обучение написанию русской 
сказки на английском языке в 
группе. Обучение диалогической 
речи: рассказ о событии. Обучение 
чтению: Оскар Уальд 
«Кантервильское привидение» 

1 

Внешность и 
характер 

4  Обучение описанию друга. 
Повторение прилагательных, 
описывающих внешность человека, 
порядок прилагательных перед 
существительным. Обучение 
описанию любимого персонажа 
книги или сказки. Обучение 
фразовому глаголу to give. 
Написание статьи о человеке, 
которым ты восхищаешься (80-100  
слов). 

1 

Газеты, 
журналы 

2 Выбирать 
необходимую/интересующую 
информацию, просмотрев один 
текст или несколько коротких 
текстов. 

1 

Что ждет нас в 
будущем 

2 Обучение простому будущему 
времени и случаях его применения 
(делаем предсказания), фразовый 
глагол to look, обучение 
написанию предсказания по 
прочитанному образцу. Различные 
способы выражения будущего 
(простое будущее время, 
конструкция to be going to do smth, 

1 



настоящее продолженное время), 
введение придаточных 
предложений условия 0 и первого 
типа, обучение написанию 
рекламы.  

Развлечения 3 Обучение диалогической речи: 
приглашение к действию, принятие 
и отказ от приглашения. Наречия 
настоящего совершенного времени. 
Обучение написанию открытки с 
отдыха 

1 

Музыка, кино и 
спорт 

5 Обучение чтению с заполнением 
пропусков (Национальный вид 
спорта Британии - футбол), 
написание статьи о национальном 
виде спорта России по образцу. 
Обучение диалогической речи: 
покупаем билеты в кино. 

1 

Проблемы 
экологии. 

4 Чтение «Кислотные дожди». 
Обучение написанию короткой 
статьи в группах – что можно 
сделать, чтобы предотвратить 
кислотные дожди. Помощники 
природы: предлагаем, принимаем и 
отказываемся от помощи: обучение 
диалогической речи. Национальные 
заповедники: чтение текста о 
Национальных Шотландских 
заповедниках и написание статьи о 
заповедниках России.

1 

Время покупок. 3 Повторение лексики: покупки. 
Составляем список покупок. 
Диалог в магазине. Поговорки о 
еде. Обучение диалогу – покупаем 
вещи в магазине. Исследуем 
причины покупок (чтение, обзор).

 

В здоровом теле 
- здоровый дух! 

4 Советы по проблемам по здоровью. 
Обучение написанию листовки как 
избежать стресса. Написание 
истории о несчастном случае. 
Написание письма совета по 
здоровью. Чтение раздела «Россия 
в фокусе» - традиционная народная 
медицина 

1 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. Английский 
язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

2. Кузовлев В.П.. УМК «Английский язык» для 7 класса. – М.: Просвещение, 2017. 
3. Кузовлев В.П.. Книга для чтения к учебнику «Английский язык» 7 класс, Просвещение, 2015. 
4. Кузовлев В.П.. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» 7 класс, Просвещение, 2020.  
5. Цифровые образовательные ресурсы. 
6. CD и DVD диски к урокам 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

занятий внеурочной деятельности «Английский с 
увлечением» 8 класс 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗРАБОТАЛА:  Радичева О.В. 

Учитель английского языка 

 

 

 

 

 
 



Программа разработана на основе 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. 

 

 

Изучение школьниками английского языка соответствует таким основным направлениям 
его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает 
реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему 
развитию личности ребенка. 

Цели: 

Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и 
потребностей школьников данного возраста; коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме; 

Расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся, развитие интереса к 
иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям англоязычных стран, и 
способствование формированию межкультурной компетенции учащихся; 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и раскрытия его творческих 
способностей через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 
занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 
предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Задачи: 

1. Познавательный аспект. 

развивать навыки диалогической и монологической речи в ситуациях повседневного 
общения; 

формировать и развивать умения правильного употребления лексики и грамматики 
английского языка; 

создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого барьера и 
использовать иностранный язык как средство общения; 

знакомить с культурой англоязычных стран; 

знакомить с традициями и обычаями страны изучаемого языка; 



развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 
различных видов работы; 

расширять общеобразовательный кругозор учащихся; 

активно использовать полученные знания на практике. 

. 2. Развивающий аспект. 

развивать навыки разговорной речи; 

применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

формировать потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

развивать творческие способности; 

развивать социальные и культурные навыки, формировать социокультурную стороныу 
личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой 
культуры. 

3. Воспитательный аспект. 

воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение работать в 
коллективе; 

способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 
культуре, речи и традициям других стран. 

воспитывать понимание важности изучения английского языка как средства достижения 
взаимопонимания между людьми; 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 
сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 
совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 
английского языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в восьмом 
классе всем видам речевой деятельности параллельно. 

Виды деятельности: 

игровая деятельность ; 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов и песен; 



проектная деятельность. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса дополнительного образования 

Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

формирование коммуникативной компетенции; 

развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

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; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения 
учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 



работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные УУД: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 
позиции; 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности. 

Предметные результаты: 



А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

-         начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-         рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-         сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

-         описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 

-         воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-         воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

-         воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

в чтении: 

-         читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

-         читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-         читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 

-         заполнять анкеты и формуляры; 



-         писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-         составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление 
в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий 
страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 
фольклора(скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 



представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-         умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-         владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

-         умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-         готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

-         умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

-         владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-         представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

-         достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

-         представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

-         приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 



Г. В эстетической сфере: 

-         владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

-         стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

-         развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Воспитательные результаты: 



– приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 
освоение способов поведения в различных ситуациях. 

– получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 
занятий: 

толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

познавательная, творческая, общественная активность; 

самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

коммуникабельность; 

уважение к себе и другим; 

личная и взаимная ответственность; 

готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

2. Содержание курса дополнительного 
образования 
(1 час в неделю, 34 часа) 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 
иностранным языкам. 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Разделы и темы 
программы 

Количес
тво 

Содержание учебной темы Проектные/творчес
кие работы 



часов 
Межличностные 
взаимоотношения с 
друзьями и в школе. 
Внешность и 
характеристики 
человека. 

4 Знакомство. Мой лучший 
друг/подруга. Внешность и черты 
характера. Взаимоотношения со 
сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. 

1 

Школьная жизнь. 4 Правила поведения в школе. 
Изучаемые предметы и отношение 
к ним. Внеклассные мероприятия. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

1 

Здоровый образ 
жизни. 

4 

 

Режим труда и отдыха. Занятия 
спортом. Здоровое питание. Отказ 
от вредных привычек. 

1 

Проблемы выбора 
профессии и роль 

иностранного языка. 

4 Мир профессий. Проблема выбора 
профессии. Мои планы на 
будущее. Роль иностранного языка 
в планах на будущее. 

1 

Природа и проблемы 
экологии. 

4 Природа и погода. Природа: 
растения и животные. Проблемы 
экологии. Защита окружающей 
среды. 

1 

Путешествие по 
странам изучаемого 
языка и по России. 

5 Великобритания. США. Канада. 
Австралия и Новая Зеландия. 
Россия. 

1 

Технический 
прогресс. Средства 

массовой 
информации. 

 

4 Новые технологии. Современные 
средства коммуникации. Роль 
средств массовой информации в 
жизни общества. Интернет. 

1 

Досуг и увлечения. 4 

 

Виды отдыха. Мои увлечения. 
Посещение театра/кинотеатра. 
Поход по магазинам. 

1 

Повторение. 1 Теперь я знаю…  

 

3. Тематическое планирование 
 

Разделы и темы программы Количеств
о часов 

Межличностные взаимоотношения с 
друзьями и в школе. Внешность и 
характеристики человека. 

4 

Школьная жизнь. 4 



Здоровый образ жизни. 4 

 
Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 
4 

Природа и проблемы экологии. 4 
Путешествие по странам изучаемого языка 

и по России. 
5 

Технический прогресс. Средства массовой 
информации. 

 

4 

Досуг и увлечения. 4 

 
Повторение. 1 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

2. Кузовлев В.П.. УМК «Английский язык» 8 класс. – М.: Просвещение, 2017. 
3. Кузовлев В.П.. Книга для чтения к учебнику «Английский язык» 8 класс, 

Просвещение, 2015. 
4. Кузовлев В.П.. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» 8 класс, 

Просвещение, 2020.  
5. «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго 
поколения). 

6. Цифровые образовательные ресурсы. 
7. CD и DVD диски к урокам 

 








	скан0111
	скан0112
	скан0113
	скан0114
	скан0115
	скан0116
	скан0117
	скан0118
	скан0119
	скан0120
	скан0121
	скан0122

