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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577).  

• Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

• Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

• Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В.Октябрьской. 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Авторская программа по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение). 

• Английский язык V-IX классы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

М.:Просвещение.  

 

          Данная программа предназначена для обучающихся 8 классов гимназии ранней 

предпрофильной подготовки с ориентацией на лингвистический профиль. Одним из 

профильных предметов является английский язык, поэтому, данный курс разработан для 

расширения имеющихся знаний в области страноведения и культуры стран изучаемого 

языка, совершенствования коммуникативной компетенции. 

          Данная программа является модифицированной и разработана  на основе типовой 

программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. Школа с 

углубленным изучением иностранных языков.  2-11 классы» (В.В. Сафонова, Москва, 

«Просвещение») и учебника О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой для учащихся 8 классов. 



Необходимость в разработке программы объясняется тем, что данная программа 

предназначена для ранней профилизации обучающихся 8 классов и в связи с тем, что 

темы страноведения из курсов по учебному плану изучаются не в полном объеме. 

Обучающиеся уже имеют некоторый набор страноведческих знаний о США и Англии, 

знакомы с политической системой этих стран и главными достопримечательностями 

столиц, владеют базовой лексикой и грамматикой.  Данный курс способствует  

расширению знаний не только по данным странам, но и даёт новые знания о Канаде, 

Новой Зеландии, Австралии, Содружестве наций.  Курс даёт информацию о 

достопримечательностях, культуре, географических, исторических, экономических 

особенностях этих стран,  знаменитых людях, знакомит с этнической музыкой, 

известными композиторами, углубляет знания в области терминологии, повышает 

коммуникативную компетенцию. 

          Использование страноведческого материала в учебном процессе обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся, расширяет их коммуникативные 

возможности, благоприятствует созданию положительной мотивации к предмету, даёт 

стимул к самостоятельной работе над языком. 

           Страноведческое содержание этого курса направлено на обеспечение возможности 

изучать национальную культуру народов, говорящих на английском языке. 

            В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды речевой 

деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

            Знакомство с культурой страны происходит путём погружения в ситуации, 

демонстрирующие ту или иную модель поведения носителей языка, имеющие 

культуроведческую направленность, путём исследовательской деятельности учащихся и 

представлением отобранного материала. Сравнивая себя и зарубежных сверстников, 

учащиеся выделяют общее и специфическое, что способствует развитию понимания и 

доброму отношению к стране, её людям и традициям. 

            Содержание курса тесно связано с такими предметами, как география, история, 

биология, литература, музыка. 

       Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур.  

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В 

результате этого процесса обновляются цели,  задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Целями изучения  страноведения в основной школе являются: 

развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 



самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Задачами изучения страноведения в основной школе являются: 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни страны 

изучаемого языка; 

- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребёнка; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно. 

Целями реализации рабочей программы по учебному курсу «страноведение» 

являются: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) и достижение личностных 

результатов основного общего образования через изучение курса в 8 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного курса являются: 

          • формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки;  

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

         - создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; 

         - создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

         - включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

         - создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, 



соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими 

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. 

Основная школа является важным уровнем общего образования, которое соединяет 

все три уровня общего образования: начальную, основную и старшую. Данный уровень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии обучающихся, так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебной деятельности, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного 

предмета «страноведение» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «страноведение». 

Основной целью гимназии является создание условий для личностного развития 

обучающихся, включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности, 

посредством разных предметов, как непременное условие приобретение социального 

опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения  

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения 



• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает 

усвоение учебного материала пострановедению, но и представляет новые возможности 

для развития творческих способностей обучающихся: повышают  мотивацию; 

активизируют познавательную деятельность; помогают сформировать активную 

жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

• Овладение умениями работать с различными видами информации (при 

получении основного общего образования -  формирование информационной культуры у 

100%  обучающихся). 

• Развитие познавательных интересов, творческих способностей 

обучающихся. 

• Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации. 

• Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Технологии процессуально-ориентированного обучения, в том числе проектной 

деятельности, помогают решать вопросы повышения качества образования иностранного 

языка. Использование на уроках имитационных игр способствует моделированию 

ключевых черт реальных ситуаций. Такие уроки  конструируются на основе создания 

проблемной ситуации, ее «проживания» проблемной ситуации, подведения итогов, 

анализа игры и установления соотношения проигранной ситуации с реальностью. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного 

чтения  позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении 

знаний в деятельности.   

Содержание предмета включает темы региональной направленности. 

Стратегическими приоритетами развития Томской области являются 

информационныетехнологии, нефтегазовая промышленность, нефтехимическая 

промышленность, производство ядерных материалов, газонефтехимический сектор; 

фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-образовательный комплекс, 

новая экономика, машиностроение (электротехника и приборостроение, производство 

машин и оборудования); производство ядерных материалов, газонефтехимический сектор; 

лесопромышленный комплекс (лесное хозяйство, обработка древесины и производство 

изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство), агропромышленный комплекс 

(сельское хозяйство и пищевая промышленность), строительный комплекс.  

Изучая темы "Географическое положение англоговорящих стран", "Животный и 

растительный мир", "Образование", "Моя страна и мой город", , "Промышленность и 

минеральные ресурсы",обучающиеся имеют возможность расширить свой словарный 

запас на уроках страноведения, познакомиться с терминологией различных отраслей 

науки и промышленности, посетить библиотеки и университеты, узнать о новых 

специальностях, осознавать свои возможности в применении знаний английского языка на 

территории города и  Томской области. Обучающиеся 8 классов вовлекаются в проектную 

деятельность, ставя задачи, исследуя и осваивая новое в своей области, расширяют 

кругозор, анализируют экологическую ситуацию в городе и области, они умеют вести 

диалоги на английском языке, делать рефераты, проводить экскурсии, находить  нужную 

информацию.  

Овладение навыками английского языка представляет обучающимся широкие 

возможности реализации их знаний в родном городе и области. 



Страноведение как учебный курс наряду с английским языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Межпредметные связи с другими общеобразовательными дисциплинами. 

Взаимосвязи курса «страноведение» с другими учебными предметами 

разнообразны и многофункциональны.   Содержание курса тесно связано с такими 

предметами, как география, история, биология, литература, музыка. 

Наиболее плодотворные пути совершенствования учебного процесса по 

страноведению при условии использования межпредметных связей можно усматривать в 

совершенствовании, как содержательного плана учебного курса, так и его процессуальной 

стороны. В связи с этим известны  два направления в осуществлении межпредметных 

связей страноведения с другими предметами. Первое направление связано с расширением 

предметно-содержательного плана чтения на английском языке за счет его обогащения 

лингвистической (и экстралингвистической – в профильных классах) информацией из 

разных предметных областей. Второе направление, которое характеризует 

процессуальную сторону этого учебного предмета, предполагает совершенствование 

общеучебных умений, которые позволили бы усилить эффективность обучения чтению на 

английском языке, нацеливали бы учащихся на актуализацию и систематизацию знаний, 

полученных ими в курсе страноведения и других предметов, а также их последующее 

применение на занятиях по английскому  языку и другим предметам. 

Межпредметные связи являются действенным стимулом коммуникативно-

познавательной активности, пробуждает интерес к предмету, стимулирует учащихся к 

самостоятельному поиску, использованию различных источников информации (в том 

числе и на родном языке). 

В конечном счете, использование межпредметных связей в обучении  

страноведению создает дополнительные возможности для: 

- развития учащихся за счет обогащения содержания текстов и совершенствования 

их умений в чтении; 

- развития коммуникативных умений. 

Рабочая  программа по учебному курсу «Страноведение»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.  Страноведение  изучается   в 8 классе. 
Рабочая программа по предмету предусматривает 17 часов в год для изучения 

учебного курса «Страноведение» (0,5 ч в неделю). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса «Страноведение» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного  

общего образования отражают: 

• 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своей и чужим странам, прошлое и настоящее многонационального народа России и 

других стран; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа и народов англоговорящих стран; 

• 2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



• 4) 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 

нем взаимопонимания; 

• 5) 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 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 6) 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; 

• 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

• 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия(регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 



нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного  общего образованиявключают освоенные обучающимися универсальные   

учебные действия, обеспечивающие  овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться: 

1)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;  

2)  умение самостоятельно  планировать  пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3)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 всоответствии сизменяющейся ситуацией; 

4)умение оценивать правильность  выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еёрешения; 

5)владение основамисамоконтроля,самооценки,принятия 

решенийиосуществленияосознанноговыборав учебнойипознавательной деятельности; 

6)умениеопределятьпонятия,делать обобщения,устанавливать 

аналогии,классифицировать, самостоятельновыбирать основанияи критериидля 

классификации,устанавливать причинно-следственные связи, 

строитьлогическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и  по 

аналогии) и  делать выводы; 

7)умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки и символы,моделии 

схемыдля решенияучебныхи познавательных задач; 

8)смысловое чтение; умение пользоваться толковыми словарями, энциклопедиями; 

9)  умениеорганизовыватьучебноесотрудничествои совместнуюдеятельностьс 

учителемисосверстниками;  работать индивидуально  и в группе: находить общее 

решение и разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийи 

учётаинтересов;формулировать,аргументироватьи отстаиватьсвоё мнение; 

10)умениеосознанноиспользоватьречевыесредствав соответствии   с   задачей   

коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей и  потребностей; 

планирования и  регуляции своей деятельности;владениеустнойи 

письменнойречью;монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системам 

 
Виды УУД Этапы обучения на уровне основной школы 

8 класс 
Личностные умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами; осуществление 

осознанного выбора социальных ролей, предпрофессиональных 

интересов 
Познавательные восприятие  текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

самостоятельное выделение и формулирование познавательных целей; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

осуществление рефлексии способов и условий действия; 



выбор видов чтения в зависимости от цели; 

выдвижение  гипотез и их обоснование. 
Регулятивные самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

при планировании достижения целей самостоятельный и адекватный 

учет условий и средств их достижения; 

адекватная оценка объективных трудностей как мера фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватная оценка своих возможностей достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве;  

совершенствование в диалоге с учителем критериев оценки и 

использование их в ходе оценки и самооценки 
Коммуникативные учет  и координация в сотрудничестве отличных от собственной позиции 

мнений других обучающихся; 

учет  разных мнений и интересов одноклассников при обосновании 

собственной позиции; 

понимание относительности мнений и подходов к решению проблемы; 

вступление в диалог и участие в коллективном обсуждении проблем; 

 участие в дискуссии и аргументирование своей позиции; 

владение монологической и диалогической формами речи. 

 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий при изучении курса «Страноведение» являются: 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 



• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• проводить социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые 

достигаются посредством изучения учебного курса «Страноведение» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 



— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Предметные результаты по этапам обучения представлены в виде таблицы 

 
Виды речевой деятельности 2 этап 

(8 классы) А. Коммуникативные умения 
• Говорение диалогическая 

речь 
Умение вести различные виды диалогов: 

Базовый уровень – 

4 – 5   реплик со стороны каждого обучающегося; 

Повышенный уровень 
более 5 реплик со стороны каждого обучающегося 

Продолжительность диалога 1,5—2 мин (9 

класс). 
монологическая 

речь 
Умение строить связные высказывания о фактах 

и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Базовый уровень – 

10  фраз 

Повышенный уровень- 

11-12фраз 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты  

(9 класс) 
• Аудирование  

Базовый уровень – 

прослушать сообщение, понять и выделить 

запрашиваемую  информацию с разной глубиной 

проникновения в содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) 



Повышенный уровень  

(в доработке) 
• Чтение  

Базовый уровень - Объём текстов для чтения – 

около 300 слов. 

Повышенный уровень – 

300 – 500слов 

• Письменная речь  1. Умение писать личное письмо зарубежному 

другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем, выражать благодарность и т.д.) 

Объем личного письма для 

базового уровня – 100 слов, 

включая адрес; 

для повышенного уровня –   

100 – 140  слов, включая адрес 

2.Умение делать выписки из текста для их 

дальнейшего использования в собственных 

высказываниях. 
Б. Языковые знания 

и навыки 
1. Орфография 1. Умение правильно графически отображать 

лексические единицы. 

2. Умение применять их в рамках изучаемого 

лексико – грамматического материала. Лексические 

единицы включают в себя устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики – клише речевого 

этикета. 
3. Лексическая сторона: 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы в объёме около 1000 лексических единиц. 

Лексические единицы включают наиболее 

распространённые устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры стран изучаемого второго 

иностранного языка; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. Многозначные слова. Понятие о 

синонимах, антонимах, лексической сочетаемости. 
8 класс  

Базовый уровень  

400 слов 

Повышенный уровеньболее 400слов 

 

 
2. Фонетическая 

сторона речи 
1. Умение адекватно произносить и различать на 

слух все звуки немецкого языка. 

2. Умение соблюдать ударение и интонацию в 

словах и фразах, а также в различных типах 

предложений. 
• Грамматическая 

сторона речи 
 8  класс 

Базовый уровень – 

• сложные существительные (lawmaker, 



customsofficer); 

• сослагательное наклонение прошедшего 

времени; 

• фразовые глаголы; 

• разныезначенияслов (a job, a career, a 

profession); 

• предлоги в устойчивых выражениях; 

• косвенный вопрос; 

• придаточные условные предложения; 

• образование наречий; 

• словообразование: отглагольные 

существительные; 

• степени сравнения наречий; 

• модальныеглаголы (can\ could, may\ might, 

be able to); 

• словообразование: сложные слова; 

Повышенный уровень 

• существительные: единственное, 

множественное число;     

• наречия времени и частоты; 

• придаточные предложения; 

• структуры: either or, neither nor; both and; 

• модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом; 

• наречия и прилагательные с глаголами 

чувства; 

• герундий; 

• инфинитив; 

• приставки с отрицательным значением 

(invisible, unable, illegal) 

 

 

2. Содержание учебного курса. 

                             8 классы. 17 часов 

П р е д м е т н о е  с о д е р ж а н и е  р е ч и  

 

 

 

 

 

Англоговорящий мир. Содружество наций.  

Экономика, политика, пресса Великобритании 

История Великобритании.  Кельты. Римляне. Нормандцы.   

Тюдоры. Стюарты. Викторианский период. 

Династия Виндзоров 

История английского языка. 

Канада. Географический обзор. Население. Климат 

Исторические факты. Экономика. Политика.    

Крупнейшие города. Достопримечательности Торонто, Ванкувера. 

 Экономика, пресса, образование 

Политическая система США.   

История США. Коренные американцы.   

Период исследования и колонизации. Война за независимость 

Джон Браун. Борьба с рабством. 

Период процветания. Современная Америка 

 



 

 

 

Р е ч е в ы е  у м е н и я  

Говорение. 

Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог - обмен мнениями и комбинированный диалог. 

 Объем диалога —4—5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога - 2,5-3 мин. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз до 10-12 фраз 

Продолжительность монолога - 1,5-2 мин. 

 

 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить 

о чем-либо). Объем личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Я з ы к о в ы е  з н а н и я  и  у м е н и я  

Орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные  навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и использования в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 



С о ц и о к у л ь т у р н ы е  з н а н и я  и  у м е н и я  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

К о м п е н с а т о р н ы е  у м е н и я  

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при создании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

О б щ е у ч е б н ы е  у м е н и я  и  у н и в е р с а л ь н ы е  с п о с о б ы  

д е я т е л ь н о с т и  

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 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. 

С п е ц и а л ь н ы е  у ч е б н ы е  у м е н и я  

Формируются и совершенствуются умения: 



• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Я з ы к о в ы е  з н а н и я  и  н а в ы к и  

Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Объем лексического материала 

в 8 классе - 1850 единиц (включая 200-250 новых. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 

 

8 класс 

Календарно-тематическое планирование 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ Темы 

Тема урока Количество часов Формы 

контроля 

1 Введение. Англоговорящий мир. 

Содружество наций.  
1  

    

2 Экономика, политика, пресса 

Великобритании 
1  

3 История Великобритании.  Кельты. 

Римляне. Нормандцы.   
1  

4 Тюдоры. Стюарты. Викторианский 

период. 
1  

5 Династия Виндзоров 1  

6 Контрольная работа по теме 

Великобритания. 

1 зачёт 

7  США. Географическое положение, 

ландшафт. 
1 опрос 

8 Экономика, пресса, образование  1 тест 

9  Политическая система США.   1  

10  История США.  1  

11 Контрольная работа по 

географическим и историческим 

данным. 

1  

12 Канада. Географический обзор. 

Население.  
1  

13 Климат Канады. Исторические факты. 

Экономика. Политика. 
1  

14 Новая Зеландия. Географический обзор. 

Исторические факты. Экономика 

 

1  

15 Население. Столица. Культура. 1  

16 Контрольная работа по теме Канада и 

Новая Зеландия. 

1 зачёт 



17 Английский язык.  Настоящее, прошлое и 

будущее. Проектная работа. 
1  

 

Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта 

«Английский язык» (дляV—IX классов), который состоит из: 

учебника,аудиокурса,книги для учителя. 
Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: географические карты 

(Великобритания, США, Россия, Австралия и др.), учебные фонетические, лексические и 

грамматические таблицы (, видовременные формы глаголов, flashcards и др.). 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран проекционный. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

• 1C: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! Версия 

6.5. - М. : ООО «1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

• 1C: Образовательная коллекция. Английский для школьников 5-9 классов. - М. : ООО 

«1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

• Английский язык. 6-11 классы / В. В. Леонтьев [и др.]. - Волгоград : Учитель. - 

• электрон, опт.диск (CD-ROM). 

• Английский язык. 5-6 классы (карточки) / сост. В. В. Концова. - Волгоград :Учител. - 1 

электрон, опт.диск (CD-ROM). 

• Мониторинг качества знаний / сост. Л. П. Макарова. - Волгоград : Учитель. - 

• электрон, опт.диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 

• Всем, кто учится. - Режим доступа :http://www.alleng.ru 

• Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа :http://imc.rkc-74.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://eor.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа :http://school- 

collection.edu.ru 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа :http://window. edu.ru 

• NativeEnglish. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа :http://www. па- tive-

english.ru 

• Тесты на знание английского языка. - Режим доступа :http://www.engtests.ru 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и 

новых информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-

методических комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал 

современных ИКТ-технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие 

информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, 

рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, 

аудиодиски. В УМК представлен комплекс упражнений, ориентированный на 

целенаправленную последовательную работу по подготовке к выпускным экзаменам в 

формате ГИА, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте 

на сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina. Также авторы 

предлагают перечень полезных образовательных интернет-ресурсов для успешного 

http://www.alleng.ru/
http://imc.rkc-74.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school/
http://window/
http://www/
http://www.engtests.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


выполнения проектной деятельности, равно как и для самостоятельной работы учащихся 

по развитию языковых и речевых навыков и информационной компетенции. 

Ниже приводится таблица, отражающая необходимые объекты и средства 

материально-технического обеспечения предмета «Английский язык». 

К — комплект 

Д — демонстрационный 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально- 

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 • Учебники «Английский язык» для 

V—IX классов. 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования. 

• Примерная программа среднего 

образования по иностранному 

языку. 

• Апальков В. Г. Английский язык. 

Рабочие программы. V—IX классы 

(Предметная линия учебников И. 

Н. Верещагиной, О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой). 

• Книги для учителя к УМК 

«Английский язык» для V—IX 

классов. 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Печатные пособия 

2 • Элективные курсы, пособия по 

страноведению. 

• Карты на иностранном языке: 

• Географическая карта стран 

изучаемого языка. 

• Географическая карта Европы. 

• Карта России. 
• Учебные плакаты по предмету. 

• Символика родной страны, стран 

изучаемого языка. 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 
 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 • Телевизор. 

• CD-/DVD-/MP3-проигрыватель 

• Интерактивная доска. 

• Магнитофон. 

• Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экспозиционный экран. 

• Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

• Стенд для размещения творческих 

работ учащихся. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

Диаметр экрана 

не менее 72 см 

 

 

 
 

 

Размер не менее 

150х150 см 

 



• Стол учительский с тумбой. 

• Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

1 

 

К 

Мультимедийные средства обучения 

4 • CD для занятий в классе и дома. 

• Сайт дополнительных 

образовательных ресурсов УМК 

«Английский язык» 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

• Мультимедийные обучающие 

программы по английскому языку 

Д 

Д 

 

 

Д 
 

 

 

Приложение 2 

ОСОБЕННОСТИ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 
 

 Оценочная деятельность включает в себя оценку результатов освоения основной 

образовательной программы: предметных (оценка достижения планируемых результатов 

по отдельным предметам) и метапредметных (освоенные межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия). Промежуточная аттестация может проводиться с 

целью исследования результатов освоения образовательной программы по итогам 

образовательной деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела 

рабочей программы по предмету, может соответствовать завершению обучения в период 

четверти, полугодия, семестра или учебного года. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

      способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina


Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов 

освоения программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела 

рабочей программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты, контрольные работы,  диктанты, монологические 

высказывания, контрольное чтение. 

 
 

8 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Проектная 

работа 

Монолог 

1 Великобритания 4 1 1 2 

2 США 4 1 1 2 

3 Канада и Новая 

Зеландия 

4 1 - 1 

4 Английский язык 1 - 1 - 

 

 

 


