
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Практический курс английского 

языка» для учащихся 8-9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 

изменениями и дополнениями),  Примерной программы по английскому 

языку и с учетом  авторской программы Апалькова В.Г. к УМК «Spotlight» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва: 

Просвещение 2015). 

В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36», рабочая программа рассчитана на 2 

года в количестве 35 часов. 

Реализация рабочей программы учебного курса обеспечена УМК  

«New Round –Up». Авторы В.Эванс, Д.Дули, И. Кондрашева. Издательство 

Pearson Education Limited, 2010 г.  

Данный курс направлен на углубленное изучение правил английской 

грамматики и содержит практические упражнения. 

Цель курса – повышение мотивации к предмету «Английский язык» 

с последующей возможностью выбора в 10 классе профильной 

специализации. 

   Программой предусмотрено использование электронных ресурсов, 

таких как единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

видеоролики, презентации, фотоколлекции, проекты,  демоверсии ГИА, 

мультимедийные приложения. 

В результате курса учащиеся углубят знания по предложенным 

грамматическим явлениям, смогут грамотно пользоваться ими в речи. 

Материалы курса могут быть использованы учащимися для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами являются: 

 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 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; 

 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. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

 самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 



 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

1.Предметными результатами являются:  

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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

Социокультурная компетенция: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов; представлять родную 

культуру на английском языке;  

находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;   

использовать языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

Языковая компетенция: 

владеть орфографическими навыками на основе изучаемого лексико-

грамматического материала; 

владеть навыками адекватного (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации) произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 



делить предложения на смысловые группы; соблюдать правильную 

интонацию в различных типах предложений; 

 

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; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

 Компенсаторная компетенция: 

 уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 

содержание при чтении и аудировании ; 

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства при 

говорении . 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 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, 

молодёжных форумах. 



 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, 

молодёжных форумах. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Грамматика: 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Past Perfect; Present Continuous; Past 

Continuous), отрицательные, побудительные ( в утвердительной и 

отрицательной формах) – и порядок слов в них; 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); 

предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park.); 

сложносочиненные предложения с союзами and, but, or ; 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; условные предложения реального (Conditional I: If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II: If 

I were you, I would start learning French.); 

предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room.); 

предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents.); 

предложения с конструкциями as … as; not so … as; neither … nor; either … 

or; конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; конструкции It takes me … to do something; to look / feel / be happy; 

согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive; 

фразовые глаголы (look for, …); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 



различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous ; 

причастия настоящего и прошедшего времени (причастие I и причастие II)  

имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные;  

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

числительные количественные, порядковые; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; 

предлоги места, направления, времени; 

различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc) . 

Лексика: 

(Межличностные) взаимоотношения в семье, (межличностные) 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и характеристики 

человека,  досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, 

кинотеатра, дискотеки, кафе). Молодежная мода. Покупки. Карманные 

деньги. Переписка. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы. Школьные обмены.  Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру. Путешествие по странам изучаемого 

языка и по России. Технический прогресс.  Глобальные проблемы 

современности.  Средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА КАЖДУЮ ТЕМУ 

 

 



№ темы Название темы кол-во 

часов 

1 Имя существительное 1 

2 Артикль 1 

3 Типы предложений. Порядок слов в предложении. 1 

4 Предложения с начальным If, there.  1 

5 Местоимения  1 

6 Числительные  1 

7 Степени сравнения прилагательных и наречий 2 

8 Квантификаторы 2 

9 Времена группы Present 2 

10 Времена группы Past 2 

11 Времена группы Future 2 

12 Условные предложения, предложения с I wish 2 

13 Причастие I и II  1 

14 Модальные глаголы 2 

15 Фразовые глаголы 1 

16 Пассивный залог 2 

17 Косвенная речь 2 

18 Согласование времен 2 

19 Способы словообразования 1 

20 Неличные формы глагола 2 

21 Различные средства связи в тексте 1 

22 Итоговый тест 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


