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Программа основана на нормативных документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

2. Образовательная программа школы. 

3. График распределения учебного и каникулярного времени на 2015-

2016 учебный год. 

4. Устав МБОУ «СОШ №17». 

Пояснительная записка 

Факультатив «Поговорим по-английски» разработан для учащихся 8 

класса с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Так как урокам домашнего чтения уделяется не столь значительное 

внимание,  считаю изучение данного факультатива актуальным. Кроме того 

чтение является основным источником получения информации, расширяет 

кругозор, учит мыслить и грамотно строить свои суждения, расширяет 

словарный запас. Занятия факультатива предполагают также подготовку к 

итоговым работам в форме ОГЭ. Что касается иностранного языка, то его 

изучение становится не целью, а средством, тем самым помогая развивать 

интерес к предмету.  

Цель факультатива: Формирование языковой, коммуникативной, 

лингвострановедческой компетенции на базе чтения адаптированной 

художественной англоязычной литературы.  

Результаты: 1)личностные: 

 Формирование осознанного, уважительного отношения к другой 

культуре, языку; 

 Формирование мотивации изучения английского языка и стремления к 

самосовершенствованию; 

 Развитие таких качеств как целеустремлённость, креативность, 

инициативность, трудолюбие; 

 Готовность и способность к саморазвитию. 

2) метапредметные: 

 Развитие смыслового чтения, включая умение прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке; 

 Развитие умения планировать своё речевое поведение; 

 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы. 

3) предметные: 

 Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 



 Читать несложные адаптированные тексты с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста; 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; 

 Распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц; 

 Понимание и использование явлений многозначности слов английского 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 Знакомство с образцами художественной литературы; 

 Владение приёмами работы с текстом; 

 Умение действовать по образцу при составлении собственных 

высказываний; 

 Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 Умение пользоваться словарём. 

Программа факультатива рассчитана на 34 занятия (1 раз в неделю).  

 



Рабочая программа по факультативу по английскому языку 8 класс 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 

Проведе-

ния 

занятия 

№ 

занятия 

в году 

Тема            Ученик должен знать Ученик должен уметь Виды 

контроля 

Примечание 

 1 Оскар Уальд. Past Simple, формы 

неправильных глаголов. 

Переводить текст с помощью 

словаря 

  

 2 Герои истории 

«Кентервильское привидение» 

Образование степеней 

сравнения прилагательных 

Отвечать на общие и 

специальные вопросы, 

переводить с русского на 

английский язык, используя 

знакомую лексику. 

  

 3 Предупреждение Различие между синонимами:  

journey-trip-voyage, for-during, 

happy-lucky; употребление 

артиклей 

Делать небольшие сообщения 

на основе прочитанного текста 

  

 4 Кровь в библиотеке  Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 5 Появление привидения Порядок слов в предложении Составлять предложения из 

набора слов, переводить с 

русского на английский язык, 

используя знакомую лексику. 

  

 6 Ужасный шок Различие между синонимами: 

to find out-to learn-to discover, 

each-every, предлоги, которые 

требуют после себя глаголы.  

   

 7 План не удался  Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного, написать 

сообщение. 

  



 8 Призрак семьи Отис  Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 9 Проделки близнецов Модальные глаголы переводить с русского на 

английский язык, используя 

знакомую лексику. 

  

 10 Вирджиния и призрак Различие между синонимами: 

to do-to make, raise-rise 

Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного, составлять 

диалог между героями. 

  

 11 Секрет сэра Саймона  Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 12 Похороны и свадьба Отрицание в прошедшем 

времени, 

переводить с русского на 

английский язык, используя 

знакомую лексику. 

  

 13 Творчество Оскара Уальда  Делать небольшие сообщения 

Делать простую презентацию 

 (с исполь-

зованием 

ИКТ). 

 14 Нормы этикета в 

Великобритании 

 Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного 

  

 15 Пять шагов для разрешения 

конфликта 

Наименование 

достопримечательностей 

Лондона 

   

 16 Поверь в себя словобразование Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 17 Покупки онлайн Различие между синонимами: 

little-small, big-large-great, to 

go-to come- to walk, 

употребление предлогов 

переводить с русского на 

английский язык, используя 

знакомую лексику. 

  



 18 Делаем покупки  Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного, пересказывать 

  

 19 Преимущества и недостатки 

покупок онлайн 

словобразование Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 20 Т.А. Эдисон Различие между синонимами: 

to see-to look at, to expect-to 

wait for, to carry-to bring-to 

take 

переводить с русского на 

английский язык, используя 

знакомую лексику. 

  

 21 Изобретение аэроплана  Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного, пересказывать, 

составлять диалог между 

героями. 

  

 22 Сотовые телефоны словобразование Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 23 Технический прогресс Предлоги, Различие между 

синонимами: behind-after, 

among-between, фразы со 

словом time 

   

 24 Дресс-код и форма  Отвечать на специальные 

вопросы, , пересказывать 

  

 25 Природные катастрофы  Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте, переводить с русского 

на английский язык, используя 

знакомую лексику. 

  

 26 Современный Маугли Формы с ing-окончанием, 

Различие между синонимами: 

under-below, shadow-shade, 

different-various, across-over-

   



through 

 27 Ураган во Флориде  Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного, пересказывать 

  

 28 День Земли словообразование Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 29 На берегу Великобритании Сложноподчиненные 

предложения, Различие между 

синонимами: coast-shore-bank, 

to swim-to sail, to hear-to listen 

to 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

  

 30 Необычные туристические 

места 

 Делать небольшое сообщение 

от первого лица на основе 

прочитанного, пересказывать 

  

 31 Вокруг света  Переводить текст с помощью 

словаря, находить слова в 

тексте 

  

 32 Новые типы школ словообразование переводить с русского на 

английский язык 

  

 33 Экстремальные виды спорта  пересказывать, составлять 

диалог между героями. 

  

 34 Письмо зарубежному другу о 

своем свободном времени 

Биографию писателя Делать презентацию  Творческая 

работа 

 

 

 

 



Список литературы для учителя 

1. Кентервильское привидение: (по О.Уальду): кн. для чтения: 8 кл.: 

пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений/ О. Уальд. - М.: 

Exprees Publishing: Просвещение, 2008. 

2. Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА. 5-9 

классы: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ Ю.А. 

Смирнов. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 8 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ Е.Ю. 

Ваулина, О.Е. Подоляко. - М.: Просвещение, 2014. 

4. R.Murphy. English grammar in use. -Cambridge university press, 2002  

 

Список литературы для ученика 

1. Англо-русский словарь. 

2. Русско-английский словарь. 
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