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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Философия языка» предназначена для учащихся 6-9 

классов в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности. 

Цели изучения английского языка 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное об-

щение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного обще-

ния,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным 

и общим пониманием,  

 развитие умений письменной речи (заполнение анкеты, написание 

личного письма, открытки, эссе, короткого рассказа и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения 

по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

 стимулировать интерес к языку за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках 

сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 формировать умение составлять сообщение, писать открытку, e-mail 

и личное письмо. 

Содержание курса на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения ко-

нечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной 

вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено 

на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержа-

нием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с род-

ной культурой); 
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• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержани-

ем (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-

оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функ-

ций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 

специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержани-

ем, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваива-

ются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составля-

ет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 

учащимися в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими аспектами на основной ступени являются учебный и воспита-

тельный, которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказыва-

ется возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой 

«культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присво-

ение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятель-

ности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности 

как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овла-

девая которой ученик становится духовным человеком.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянно-

го диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как 

субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется 

гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуни-

кативного иноязычного образования:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 
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Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой 

лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистиче-

ское общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. 

Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса об-

щения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 

партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, ин-

струментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личност-

ного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором 

всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на 

уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в 

овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения учить-

ся. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 

составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучающихся. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования 

его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный 

аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана 

на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых 

единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой 

через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 

ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и 

является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов. Кроме того, учитель реализует 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 
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становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель 

как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от 

него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая 

соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания метапредметного характера).  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классе предусматривается расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 

сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the 

test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross  /crossing the 

street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

конструкций be / get used to something; be / get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 
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страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков согласования времён в сложных предложениях 

в плане прошлого и настоящего. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Требования к результатам и оценке результата 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

при изучении английского языка как языка международной 

коммуникации 

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
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стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства;  

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 собствен-

ным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

Владеть: 

1) основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2) основами смыслового чтения;  

3) основами использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

4) основами познавательной, коммуникативной и социальной деятельно-

сти. 

Уметь: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достичь: 

 как минимум допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (базовый уровень). 

Иметь основу для формирования:  

 дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-

тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культу-

рой;  

 интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу-

чаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расши-

рять свои знания в других предметных областях. 
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В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

Знать / понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию 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 (реплик-клише, наиболее распро-

страненной оценочной лексики), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особен-

ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культу-

ру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь: 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Con-

tinuous;  

 Условные предложения; 

 Модальные глаголы; 

 Порядок прилагательных в предложении; Past Simple; Past Continu-

ous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

 Пассивный (страдательный) залог; 

 Косвенная речь; 

 Каузативная форма; 

 Инфинитив; 

 -ing формы; 

 Употребление used to – be/get used to; 

 Наречия степени; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Словообразование прилагательных и существительных; 
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 Составные прилагательные и существительные; 

 Употребление too/enough; 

 Предлоги; 

 Сочинительные союзы both... and; either...or; neither... nor; 

 Слова-связки. 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведе

ния  

Тема занятия 

1.  04.09.19 Вводное занятие 

2.  11.09.19 Артикли в английском языке 

3.  18.09.19 Порядок слов 

4.  25.09.19 Имена существительные 

5.  02.10.19 Имена прилагательные 

6.  16.10.19 Глагол to be 

7.  23.10.19 Настоящее простое время 

8.  30.10.19 Настоящее продолженное время 

9.  06.11.19 Настоящее совершенное время  

10.  13.11.19 Настоящее совершенное продолженное время 

11.  27.11.19 Способы выражения будущего 

12.  04.12.19 Будущее простое время 

13.  11.12.19 Будущее продолженное время 

14.  18.12.19 Будущее совершенное время  

15.  25.12.19 Будущее совершенное продолженное время 

16.  15.01.20 Последовательность времен 

17.  22.01.20 Прошедшее простое время 

18.  29.01.20 Прошедшее продолженное время 

19.  05.02.20 Прошедшее совершенное время  

20.  12.02.20 Прошедшее совершенное продолженное время 

21.  26.02.20 Общая таблица времен 

22.  04.03.20 Пассивный залог 

23.  11.03.20 Пассивный залог с двумя дополнениями 

24.  18.03.20 «Вредные» глаголы 

25.  25.03.20 Глаголы состояния 

26.  01.04.20 Модальные глаголы долженствования 

27.  15.04.20 Модальные глаголы способности 

28.  22.04.20 Модальные глаголы возможности 

29.  29.04.20 Условные предложения 0 

30.  06.05.20 Условные предложения 1 
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31.  13.05.20 Условные предложения 2 

32.  20.05.20 Условные предложения 3 

33.  27.05.20 Итоговое занятие 

 

Учебно-методическое обеспечение курса  

а) основная литература:  

New Round-Up: Student's Book: Level 6 / Грамматика английского языка 6 (+ CD-

ROM) [Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина Осипова]. – М: Pearson 

Education Limited: Просвещение, 2016. – 256 с.  

б) дополнительная литература: 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений для уч-ся 7-11 классов. – 

СПб.:КАРО, 2016. – 576 с.  

в) программное обеспечение: 

- Интерактивные тесты.  

- Интернет-страница курса (www.pearsonelt.com)   

- Цифровые образовательные ресурсы.  

- CD и DVD диски к урокам. 

 г) печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица). 

- Транскрипционные знаки (таблица). 

- Буклеты с тематическими картинками. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта России. 

д) технические средства обучения и оборудование кабинета: 

- Интерактивная доска. 

- Музыкальный центр. 

- Компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Классная доска. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

е) мультимедийные средства обучения: 

- CD для занятий в классе. 

- CD для самостоятельных занятий дома. 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software). 

 

https://www.ozon.ru/publisher/pearson-education-limited-1211757/
https://www.ozon.ru/publisher/pearson-education-limited-1211757/
http://www.pearsonelt.com/

