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    Рабочая программа для работы с одаренными детьми  «Практический курс 

английского языка» составлена с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования   

I. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование мотивации изучения английского языка с целью дальнейшей 

самореализации; 

 развитие таких качеств как самостоятельность, трудолюбие, память, внимание, 

умение анализировать и сравнивать, извлекать информацию из различных источников, 

включая видеофильмы и интернет-ресурсы; 

 уважение и толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 стремление к лучшему осознанию своей культуры. 

Метапредметные результаты 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

 формирование навыков работы с различными источниками информации, умения 

сравнивать и анализировать полученную информацию и представлять ее в виде 

речевого продукта; 

 актуализация интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося, его 

образовательную активность; 

 развитие у учащихся мотивацию к познанию и творчеству; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

различными источниками информации (в том числе видеофильмами), поиск и 

выделение нужной информации; 

 осуществление регулятивных действий самоконтроля при работе в команде или 

группе. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения практического курса в 8 классе учащиеся научиться 

употреблять : 

- 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 (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. 

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 жизни в школе; друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения 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, объявления на вокзале) 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. 

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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с различными источниками информации, включая интернет-ресурсы; 

 использовать извлеченную  информацию для составления своего суждения; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие; 

 представлять свою работу публично; 

 выражать и аргументировать свою точку зрения. 

 

II. Содержание программы 

 
1. Life school. Are You Happy at School? (7 часов) 



Описание школы. Любимый предмет. Взаимоотношения с одноклассниками. 

Употреблять лексику и речевые образцы по теме «Школа», составлять 

подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание по теме; 

вести диалог по теме. Языковые средства выражения коммуникативно-речевых 

функций: описание, расспрос, выражения предпочтения/ желания, сравнение, 

размышление. Грамматические времена: Simple. 

2. Reading.  Do You Have an Example to Follow? (7 часов) 

Предпочтения в чтении книг. Что читают современные подростки. Моя любимая книга. 

Литературный герой – образец для подражания. Повторить и систематизировать лексику 

по теме: «Чтение», составлять монологическое высказывание по теме, писать краткое 

сообщение. Грамматические времена: Present Continuous Tense. Читать и выборочно 

понимать значимую/нужную/ запрашиваемую информацию на слух и в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

3. Doing sports and keeping fit (7 часов) 

Виды спорта. Экстремальные виды спорта. Спорт и здоровье. Любимый вид спорта. 

Повторить и систематизировать лексику по теме: «Спорт», составлять монологическое 

высказывание по теме, писать краткое сообщение. Грамматические времена: Present 

Perfect. Выделять главную  информацию из прочитанного текста, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

4. Environmental protection. How do You Treat the Earth? (7 часов)  

 Экологические проблемы. Решение проблем окружающей среды. Экологические 

организации мира. мой вклад в экологию. Сопоставлять и обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах, составлять подготовленное и 

неподготовленное монологическое высказывание по теме; вести диалог по теме. 

Выполнение грамматических упражнений по закреплению временных форм глагола. 

5. Do You Have Any Problems With Your Friends? (7 часов) 

  Дружба. Взаимоотношения с друзьями. Проблемы и их решения во взаимоотношениях 

с друзьями. Читать и понимать основное содержание  аутентичных текстов при чтении, 

аудировании, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Составлять подготовленное и неподготовленное монологическое высказывание по 

теме; вести диалог по теме. Выполнение грамматических упражнений по закреплению 

степеней сравнения прилагательных. 

6. Learning foreign languages (8 часов) 

 Роль иностранного языка в нашей жизни. Иностранный язык и профессия. Повторить и 

систематизировать лексику по теме: «Роль иностранного языка в современном мире», 

составлять монологическое высказывание по теме, писать краткое сообщение. Вести 

диалог, используя изученную лексику, речевые образцы, фразовые глаголы по теме: « 

Выбор профессии». Познакомиться с суффиксами существительных. 

7. Mass media. Role of the Internet in your life (7 часов) 

 Средства массовой коммуникации. Роль Интернета в современном мире. Мое 

отношение к средствам массовой информации. Составлять монолог, используя 

изученную лексику, речевые образцы, фразовые глаголы по теме. Повторить правила 

употребления модальных глаголов. Выполнить тренировочные упражнения по теме: 

«Модальные глаголы». 

8. Hobbies. How Do You Spend Your Free Time? (7 часов) 

 Виды хобби. Как подростки проводят свободное время? Мою любимое занятие. Читать 

и выборочно понимать значимую/нужную/ запрашиваемую информацию на слух и в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, составлять подготовленное и неподготовленное 

монологическое высказывание по теме; вести диалог по теме. 



9. What Is Special About Your Country? (6 часов) 

 Географическое положение страны изучаемого языка. Достопримечательности страны. 

Крупные города. Что бы я хотел посмотреть в стране. Составлять монолог, используя 

изученную лексику, речевые образцы, фразовые глаголы по теме. Используя 

грамматический справочник, схемы и таблицы повторить правила употребления 

пассивного залога во временах группы Simple в разных типах предложений. Выполнить 

тренировочные упражнения. 

10. Outstanding people  in the UK and Russia (6 часов) 

Выдающиеся люди России. Выдающиеся люди Соединенного Королевства.  
Употреблять в устной и письменной речи (тренировочные упражнения) личные 

местоимения, местоимения в объектном падеже, притяжательные и возвратные. 

Повторить и систематизировать лексику по теме: «Выдающиеся люди», составлять 

монологическое высказывание по теме, писать краткое сообщение. 

 

III. Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Название темы Кол-во  часов 

(включая 

к/р) 

 

Формы 

контроля  

1 Life school. Are You Happy at School? 7 тест, мини-проект 

по теме  

2 Reading.  Do You Have an Example to 

Follow? 
7 тест 

3 Doing sports and keeping fit 7 мини-проект 

4 Environmental protection. How do You 

Treat the Earth? 
7 мини-проект 

презентация 

5 Do You Have Any 

Problems With Your Friends? 
7 тест 

6 Learning foreign languages 7 мини-проект 

презентация 

7 Mass media. Role of the Internet in your 

life 
7 мини-проект 

презентация 

8 Hobbies. How Do You Spend Your Free 

Time? 
7 тест 

9 What Is Special About Your Country? 6 страноведческая 

викторина 

10 Outstanding  people  in the UK and Russia 6 мини-проект 

 итого 68  
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