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 Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский язык)» 

составлена для обучающихся 8-9 классов ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в соответствии с внесенными изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ СО 

«Лицей-интернат 64» 

• Программы по  английскому языку и ориентирована на УМК «Звездный английский» 

«Starlight 8-9» 8-9 классы, К.М. Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др., Express 

Publishing:«Просвещение», 2020г., рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ. 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка.  

Личностные результаты: 

• Российская  гражданская  идентичность. Осознание  этнической  принадлежности,  знание  

истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  

народов России  и  человечества;  интериоризация гуманистических,  демократических  и  

традиционных  ценностей многонационального  российского  общества.  Осознанное,  

уважительное  и доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  

мире  профессий  и профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  

познавательных интересов. 
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• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  поведения,  

осознанного  и  ответственного  отношения  к собственным  поступкам  

• Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  

языковое,  духовное  многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  его  

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в  нем  взаимопонимания  

• Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в  

группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  

экономических особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного наследия  народов  

России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического характера 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной  рефлексивно-

оценочной  и  практической  деятельности  в жизненных  ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

• Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  альтернативные,  

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 

ее решения.  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

• Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии) и делать выводы.  

• Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

• Умение  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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для  планирования  и  регуляции  своей  

деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической  контекстной  

речью.   

• Формирование  и  развитие  компетентности  в  области использования информационно-

коммуникационных технологий.  
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Предметные результаты:  

Речевая компетенция 

 

• В говорении: вести  диалог  (диалог  этикетного  характера, обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию;, запрос информации, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,  

соблюдая  нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать  события  с  

опорой  на  зрительную  наглядность  и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы.  

• В аудировании:  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных 

аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных языковых явлений;    

воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/ запрашиваемую  информацию  

в  аутентичных  текстах,  содержащих  как изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  

количество  неизученных языковых явлений. 

• В чтении:  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  читать  и  находить  в  несложных  

аутентичных  текстах,  содержащих отдельные  неизученные  языковые  явления,  

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  

изученном языковом  материале  аутентичные  тексты,  демонстрируя  понимание 

прочитанного. 

• В письменной речи:  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

писать личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением формул  речевого  

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.,  писать эссе на заданную проблему с опорой на 

образец/ план. 

Языковая компетенция:  правильно писать изученные слова, правильно применять изученные 

грамматические правила; правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения; 

расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Социокультурная компетенция: употреблять в  устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в 

странах изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторная компетенция - умение  выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении,  использовать  перифраз,  синонимические  

и  антонимические  средства при говорении, пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

Реализация рабочей программы направлена на формирование универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся  к 

саморазвитию  
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и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития  науки и  

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• основы социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• мотивация к обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории;  

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции;  

• экологическое сознание на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и  

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• важность семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• общекультурная и этническая идентичность как составляющие гражданской идентичности  

личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать  

ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей  

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,  

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и  

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и  

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес; 

• уважительное и доброжелательное отношение 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 нём взаимопонимания;  

• социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  



6 

 

• ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и  

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

• моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного  

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные УУД: 

• основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
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• основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

 Содержание учебного предмета 

8 класс 

Вводные уроки. 

Модуль 1. Лексика. Шокирующие новости: события в мире, несчастные случаи, аварии, виды 

травм, природные катастрофы, стихийные бедствия. Грамматика. Present / past tenses 

(revision), past perfect / past perfect continuous, quantifiers.  

Модуль 2. Лексика. Общество потребителей: виды магазинов, покупки, сервис и 

обслуживание,  популярные места шопинга во всем мире, мода, дом, бытовые приборы. 

Грамматика. Future tenses (revision), future continuous, - ing form / to – infinitive form ( 

revision), comparisons ( revision), future perfect simple / future perfect continuous, clauses of 

concession.  

Модуль 3. Лексика.  Поступаем правильно: социальные группы и классы людей, проблемы 

современного общества, существующие общественные организации, известные фестивали, 

развитие науки и техники , экологические проблемы, транспорт. Грамматика. Modals 

(revision), conditionals 0, 1 , 2 , 3, wishes, relative clauses, mixed conditionals.  

Модуль 4. Лексика. Тайны и загадки: исследования космоса, внеземные цивилизации,  

известные легенды, необычные места во всем мире, загадочные явления природы, 

литература, разновидности книг, отзыв о произведении, фантастика как жанр литературы. 

Грамматика.The passive personal / impersonal constructions, reflective / emphatic pronouns, 

question tags, articles.  

Модуль 5. Лексика. Век живи - век учись: возраст, стадии жизни человека, образ жизни 

человека,  знаменательные события в жизни человека, жизненный опыт, студенчество, роль 

высшего образования в жизни человека, путешествия, знаменитые философы. Грамматика. 

Reported speech, reported questions / commands, special introductory verbs, time clauses.  

Модуль 6. Лексика. Знакомство: внешность, описание внешности, характер, описание 

характера, проблемы подростков,  типы личности людей, проблемы взаимоотношений между 

людьми, язык тела, коммуникация животных, редкие языки. Грамматика. The causatives, 

speculations, clauses, speculations, inversion.  

 

9  класс 

Вводные уроки.  

Модуль 1. Лексика. Образ жизни:   необычный образ жизни малочисленных народов, традиции 

и обычаи разных народов,  образ жизни бездомных и их проблемы, проблема выбора в 

жизни человека, ежедневные проблемы и заботы, жизнь в городе и деревне. Грамматика. 

Present tenses, stative verbs, past tenses, comparisons.  

Модуль 2. Лексика. Неожиданные факты: необычные места в мире, неординарные личности и 

их  рекорды, экстремальные виды спорта. Грамматика. Future tenses, future perfect/future 

continuous/future perfect continuous,-ing / (to) – infinitive.  

Модуль 3. Лексика. Душа и тело: болезни, проблемы со здоровьем, виды терапии, 

альтернативные методы лечения,  профессии, связанные физическим и эмоциональным 

здоровьем, физическая активность человека, эмоциональное здоровье человека, стрессы и 

способы их лечения. Грамматика. Modal verbs, past modals, expressions synonymous to modals.  

Модуль 4. Лексика. Искусство и развлечения: фестивали и культурные события, цирк как вид 

искусства, фотография как вид искусства, голография как вид искусства, СМИ, известные 

люди искусства. Грамматика. The passive, impersonal/personal passive structures, conditionals 

(type 0, 1, 2, 3),mixed conditionals, unreal past. 

Модуль 5. Лексика. Революционные открытия: современные открытия науки, люди, 

занимающиеся научной деятельностью, исследования, путь к успеху, секреты успешной 
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карьеры. Грамматика. Reported speech, reported questions/orders & special introductory verbs, 

the causative, quantifiers & uncountable nouns.  

Модуль 6. Лексика. Назад в прошлое: исторические достопримечательности во всем мире, 

археологические раскопки,  образ жизни людей в прошлом,  древние города, затерянные 

города, временные эпохи. Грамматика. Relative clauses, clauses, inversion, order of adjectives. 
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Тематический план 

8 класс 

 

№ Тематика 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

   1 Вводный курс 2 - 

2 Модуль 1. Breaking News. Срочные новости 26 1 

3 
Модуль 2. Consumer Society. Общество 

потребителей 
25 

1 

4 
Модуль 3. Doing the Right Things. Поступаем 

правильно 
29 

1 

5 Модуль 4. Still a Mystery. Тайны и загадки 30 1 

6 
Модуль 5. Lifelong Learning. Век живи-век 

учись 
30 

1 

7 
Модуль 6. Getting To Know You. Узнать тебя 

поближе 
22 

1 

8 Повторение  11 - 

 Итого: 175 6 

 

9 класс 

№ Тематика 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

   1 Вводный курс 2 - 

2 Модуль 1. Lifestyles. Образ жизни   26 1 

3 
Модуль 2. Extreme facts. Неожиданные 

факты 
26 

1 

4 Модуль 3. Body and Soul. Душа и тело               26 1 

5 
Модуль 4. Art and Entertainment. Искусство и 

развлечения 
26 

1 

6 
Модуль 5. Breaktroughs.Революционные 

открытия               
26 

1 

7 Модуль 6. Back in Time. Назад в прошлое     26 1 

8 Повторение  12 - 

 Итого: 170 6 

 

 


