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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочного курса «Английский язык в современных песнях» 

для 8 классов (далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образова-
тельной программы основного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной «16» 
августа 2021г., протокол №7.  

Программа внеурочного курса «Английский язык в современных песнях» разработана в 
соответствии с  

1) федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2) федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-
зования, утвержденным: 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зареги-
стрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644); 

3) примерной образовательной программой основного общего образования, одобрен-
ной: 

 решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

4) программой формирования УУД;  
5) моделью образовательных результатов ОК ТБ;  
6) уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 

«Точка будущего»; 
7) положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ 

учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности ОК ТБ, утверждённым «16» августа 
2021г., протокол №7.  

8) Авторской программой по предмету «Английский язык» к предметной линии учебников 
для 8 классов общеобразовательной школы авторов Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева И. В. 
и др.: М.: Просвещение, 2019. 

 
Целью обучения английскому языку является развитие иноязычных коммуникативных уме-

ний и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 
школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета 
«Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носи-
телями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют ино-
странный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
курсу внеурочной деятельности.  
Виды контроля: текущий контроль – поддерживающее оценивание; итоговый.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного модуля с це-
лью контроля освоения тем и разделов внеурочной дисциплины. 

Основными методами контроля являются: устные: ответы во время занятий, драматиза-
ция диалога, защита проекта, устный опрос; письменные: тест-пятиминутка; самоконтроль; вза-
имооценка. 

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой; творческие работы, учеб-
ные исследования и учебные проекты. 

Аттестация представляет собой поддерживающее оценивание (безоценочное). В конце 
учебного года происходит промежуточная аттестация по системе зачёт/незачёт.  
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Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 
1. Образовательная область. 

Согласно учебному плану ООО ЧОУ «ОК «ТБ», курс «Английский язык в современных песнях» 
является внеурочной деятельностью и изучается по выбору в 8 классах.  

 
2. Период обучения. 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая про-
грамма по внеурочной деятельности «Английский язык в современных песнях» рассчитана на 1 
учебный час в неделю, всего 34 учебных часа за 1 учебный год. 
 

3. Недельное и годовое количество часов: 
Год обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

2021-2022 1 34 34 
 

Основная учебная литература: 
1. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Английский в фокусе: УМК для 8 

класса. / Ю. Е. Ваулина и др. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. - 216 с. 
2. Мерфи Т. Music & Song./Т. Мерфи - Оксфорд: Oxford University Press, 2013. - 160 с. – 

(Resource Books for Teachers) 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Learn Languages with Music Videos, Lyrics and Karaoke! [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://lyricstraining.com/  
2. Лингво-лаборатория «Амальгама» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.amalgama-lab.com/ 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания 

 
1. Личностные образовательные результаты. 
В рамках изучения учебного предмета «Иностранный язык» и, в частности внеурочного 

курса «Английский язык в современных песнях» на уровне ООО формируются следующие цен-
ности: 
1) Личностные образовательные результаты в становлении культуры саморазвития: 
 осознание социальной значимости своих учебных результатов, учебной деятельности в це-
лом;  
 осознание своих личностных качеств, индивидуального стиля познавательной деятельности и 
общения, возникновение целостного образа «Я» (целостного представления о себе как уже 
взрослом, взрослеющем, самоопределяющемся в мире взрослых); 
 осознание себя как активного, независимого субъекта оценивания, отношения, действия, со-
зидания и др. (своей автономии); 
 способность давать ценностную оценку своим действиям и результату на основе самостоя-
тельно выработанных ценностных критериев; 
 самоопределение в формах и содержании учебной, проектной и исследовательской деятель-
ности; 
 определение учебных приоритетов, исходя из своих особенностей, интересов, социальных 
запросов (семьи, общества); 
 рефлексия своих поступков и выборов, пути достижения цели и результата на основе цен-
ностных образцов, разработанных самостоятельно или совместно со взрослым; 
 интерес к устройству и переустройству собственного внутреннего мира; 
 появление и осознание в себе мотивов саморазвития, самореализации, социального долга 
и др. 
2) Личностные образовательные результаты в становлении культуры созидания: 
 полное освоение позиции субъекта деятельности: самостоятельная постановка задач на ос-
нове принятой цели, определение критериев оценивания результата, планирование, выбор спо-
соба действия, контроль и оценивание результата; 
 владение ценностными понятиями, способность выстраивать на их основе иерархию личных 
ценностей; 
 способность осуществлять ценностный анализ альтернативных путей достижения целей и осу-
ществлять ценностный выбор; 
 способность осуществлять ценностный анализ целей, планов, совершенных действий; 
 способность выбирать путь достижения принятых и совместно поставленных целей на основе 
ценностных образцов, выработанных самостоятельно или совместно со взрослым; 
 способность к рефлексии всей структуры учебной, исследовательской, проектной деятельно-
сти: от перевода проблемы в цель до определения перспективы. 
3) Личностные образовательные результаты в становлении культуры взаимодействия: 
 освоение способов командной работы, способов построения отношений; 
 освоение новых ролей в совместной деятельности: эксперта, консультанта, профессионала; 
 способность определять свое место и функцию в совместной деятельности; 
 способность предъявлять свои взгляды и отстаивать их в культурно принятых формах; 
 способность к освоению, порождению и развитию норм сообщества (субкультурных норм); 
 способность вести дискуссию из разных позиций; 
 способность строить диалог на глубоком понимании точки зрения другого человека; 
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 способность занимать по отношению к другим участникам общения позицию организатора 
дискуссии (взаимодействия); 
 способность координировать свои целенаправленные действия и целенаправленные дей-
ствия других людей. 
 

2. Метапредметные образовательные результаты. 
Регулятивные УУД 

1) Умения, позволяющие осуществлять рефлексию деятельности: 
 умение определять границы своего знания/незнания в рамках задачи, поставленной само-
стоятельно (ситуативная рефлексия); 
 умение обнаруживать в ходе деятельности затруднения и понимать их суть, определять пути 
разрешения (ситуативная рефлексия); 
 умение прогнозировать краткосрочный результат деятельности (перспективная рефлексия); 
 умение самостоятельно описывать свой опыт решения проблемной задачи в виде обобщен-
ного способа/алгоритма (ретроспективная рефлексия); 
 умение с помощью взрослого определять причины успеха/неуспеха процесса и результата 
своей деятельности (ретроспективная рефлексия); 
 умение осознавать собственные ценностные ориентиры (рефлексия своих поступков и выбо-
ров, пути достижения цели и результата на основе ценностных образцов, разработанных само-
стоятельно или совместно с взрослым —личностные УУД). 
2) Умения, позволяющие осуществлять целеполагание в индивидуальной и групповой деятель-
ности, в том числе на основе ценностей: 
 умение ставить цель учебной деятельности на основе анализа проблемной ситуации; 
 умение определять оптимальный способ решения учебной проблемы с учетом имеющихся 
возможностей; 
 умение самостоятельно определять цель совместной деятельности; 
 умение осуществлять ценностный анализ альтернативных путей достижения предлагаемых 
(осознанных) целей и делать ценностный выбор (личностные УУД). 
3) Умения, позволяющие осуществлять планирование в индивидуальной и групповой деятельно-
сти (для 7–9-х классов): 
 умение определять оптимальный способ решения учебной проблемы с учетом имеющихся 
возможностей; 
 умение формулировать задачи, необходимые для достижения цели, исходя из характера 
проблемы и имеющихся условий; 
 умение самостоятельно определять оптимальную последовательность действий (задач) для 
достижения познавательных целей; 
 умение осуществлять планирование групповой работы; 
 умение распределять обязанности в группе, учитывая условия и возможности каждого члена 
команды; 
 умение самостоятельно вносить изменение в план деятельности в соответствии с изменением 
условий; 
 умение самостоятельно определять и брать на себя в группе роль, необходимую для решения 
поставленной задачи. 
4) Умения, позволяющие осуществлять оценивание в индивидуальной и групповой деятельно-
сти, в том числе оценивание на основе ценностных критериев: 
 умение применять заданные критерии и самостоятельно формулировать критерии для оце-
нивания своей и чужой учебной деятельности; 
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 умение без побуждения со стороны взрослого оценить свою учебную деятельность (само-
оценивание); 
 умение давать ценностную оценку своим действиям и результату на основе самостоятельно 
выработанных ценностных критериев (личностные УУД). 
5) Умения, позволяющие осуществлять контроль и коррекцию индивидуальной и групповой де-
ятельности: 
 умение осуществлять контроль своей деятельности в соответствии с целью и планом; 
 умение координировать свои действия по достижению результата с действиями других чле-
нов группы; 
 умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план, способ действия; 
 умение использовать приемы саморегуляции с учетом индивидуальных способностей; 
 умение осуществлять ценностный контроль на протяжении всех этапов индивидуальной или 
групповой деятельности (личностные УУД). 

Познавательные УУД 
1) Умения, связанные с применением логических операций в контексте учебной цели, в том 
числе для решения ценностных задач: 
 умение на основе логических операций осуществлять систематизацию объектов, понятий, яв-
лений; 
 умение на основе логических операций осуществлять абстрактно-теоретическое обобщение 
в круге изучаемых дисциплин; 
 умение осуществлять классификацию по самостоятельно выбранному основанию. 
2) Умения, связанные с установлением связей между понятиями, в том числе ценностными поня-
тиями: 
 умение устанавливать связи между понятиями в широком круге событий и явлений; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями в круге 
изучаемых дисциплин, в быту; 
 умение самостоятельно формулировать гипотезу, определять с помощью взрослого способы 
ее доказательства. 
3) Умения, связанные с осуществлением умозаключения и доказательства: 
 умение осуществлять умозаключение по аналогии; 
 умение самостоятельно осуществлять индуктивные умозаключения; 
 умение самостоятельно осуществлять дедуктивные умозаключения. 
 Умения, связанные с оперированием понятиями, в том числе ценностными: 
 умение относить объект к изученному понятию; 
 умение давать определение понятию с учетом всех требований и правил. 
4) Умения, связанные с оперированием знаковыми средствами в познавательной деятельности, 
или знаково-символическая деятельность: 
 умение создавать/преобразовывать модели, схемы, графические формы представления ин-
формации для решения учебных и практических задач; 
 умение использовать визуальные организаторы для обобщения, систематизации и презента-
ции информации. 

Коммуникативные УУД 
1) Умения, обеспечивающие поиск и сбор информации: 
 умение использовать разнообразные информационные ресурсы для решения учебных и 
практических задач; 
 умение отбирать релевантную цели информацию. 
2) Умения, обеспечивающие обработку и анализ информации, в том числе с точки зрения ее 
ценностного содержания: 
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 умение самостоятельно выбирать для решения задачи различные виды чтения и применять 
его на практике; 
 умение ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
 умение извлекать из текста необходимую информацию, представленную в тексте в явной или 
невыраженной форме; 
 умение интерпретировать информацию с точки зрения разных контекстов (культурного, ис-
торического, социального, психологического); 
 умение определить отношение к содержанию текста, критически оценивая его, соотнося со 
своим представлением о мире. 
3) Умения, обеспечивающие изложение и презентацию информации, в том числе ценностное 
обоснование своей позиции: 
 умение использовать устную и письменную речь для выражения своих чувств, мыслей, по-
требностей; 
 умение учитывать особенности, рассчитанные на слуховое восприятие: темп, громкость, ин-
тонация, паузы; 
 умение использовать приемы привлечения и удержания внимания аудитории; 
 умение аргументировать свою точку зрения на основе осознанных и лично принятых ценно-
стей (личностные УУД); 
 умение создавать информационный ресурс разного типа с соблюдением информационной 
гигиены и правил информационной безопасности. 
4) Умения, поддерживающие учебное сотрудничество: 
 умение вырабатывать и самостоятельно удерживать правила совместной деятельности; 
 умение разрешать противоречия, возникающие в ходе совместной работы; 
 умение учитывать в ходе обсуждения отличную от своей точку зрения. 
  
3. Предметные образовательные результаты. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного харак-
тера, диалог-расспрос, диалог —побуждение 
к действию, комбинированный диалог) в стан-
дартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 вести диалог—обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 

Говорение. Монологическая речь 
 строить связное монологическое высказы-
вание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тема-
тики; 
 описывать события с опорой на  зритель-
ную наглядность и/или  вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных 
людей; 

 делать сообщение на заданную тему на ос-
нове прочитанного;  
 комментировать факты из  прочитан-
ного/прослушанного текста, выражать и ар-
гументировать свое отношение к прочитан-
ному/  прослушанному;  
 кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы; 
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 передавать основное содержание прочи-
танного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы; 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать основ-
ное содержание несложных аутентичных тек-
стов, содержащих некоторое количество не-
изученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую ин-
формацию в аутентичных текстах, содержа-
щих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

 выделять основную тему в воспринимае-
мом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную  или языко-
вую догадку при  восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
 читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, включающих 
отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентич-
ных текстах, содержащих отдельные неизу-
ченные языковые явления, нужную/интересу-
ющую/ запрашиваемую информацию, пред-
ставленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале; 

 устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных 
абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 
 писать небольшие письменные высказыва-
ния с опорой на образец/ план. 

 делать краткие выписки из текста с целью 
их использования в собственных устных вы-
сказываниях; 
 составлять план/тезисы устного или пись-
менного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде резуль-
таты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 
 правильно писать изученные слова;  сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без фоне-
матических ошибок, ведущих к сбою комму-
никации, произносить слова изучаемого ино-
странного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изучен-
ных словах; 
 членить предложение на смысловые 
группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки 

 выражать модальные значения, чувства и 
эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские ва-
рианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 



    
Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 
 

9 

 

зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей. 

Лексическая сторона речи 
 узнавать в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, сло-
восочетания, реплики-клише речевого эти-
кета); 
 употреблять в устной и письменной речи в 
их основном значении изученные лексиче-
ские единицы (слова, словосочетания, ре-
плики-клише речевого этикета); 
 соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родствен-
ные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей; 
 распознавать и образовывать родствен-
ные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соот-
ветствии с решаемой коммуникативной зада-
чей; 

 распознавать и употреблять в речи в не-
скольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной 
школы; 
 знать различия между явлениями синони-
мии и антонимии;  
 употреблять в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наибо-
лее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к ча-
стям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различ-
ные средства связи в тексте для обеспечения 
его целостности (firstly, to begin with, however, 
as for me, finally, at last, etc.); 
 использовать языковую догадку в про-
цессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
 оперировать в процессе устного и пись-
менного общения основными синтаксиче-
скими конструкциями и морфологическими 
формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контек-
сте; 
 распознавать и употреблять в речи раз-
личные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отри-
цательной форме), вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделитель-
ный вопросы), побудительные (в утвердитель-
ной и отрицательной форме) и восклицатель-
ные; 
 распознавать и употреблять в речи рас-
пространенные и нераспространенные про-
стые предложения; 
 распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи слож-
носочиненные предложения с сочинитель-
ными союзами and, but, or; 

 распознавать сложноподчиненные пред-
ложения с придаточными: времени с союзом 
since; цели с союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, 
which, that; 
 распознавать и употреблять в речи слож-
ноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 
either ... or; neither ... nor; 
 распознавать и употреблять в речи пред-
ложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи кон-
струкции с глаголами на -ing: to  love/hate 
doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи кон-
струкции It takes me... to do something; to look 
/ feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в  речи опре-
деления, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи слож-
ноподчиненные предложения с союзами и со-
юзными словами because, if, that, who, which, 
what, when, where, how, why; 
 распознавать и употреблять в речи услов-
ные предложения реального характера 
(Conditional I —If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party) и нереального характера 
(Conditional II —If I were you, I would start 
learning French); 
 распознавать и употреблять в речи суще-
ствительные с определенным / неопределен-
ным / нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи место-
имения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжа-
тельные, возвратные, указательные, неопре-
деленные и их производные, относительные, 
вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи   имена 
прилагательные в   положительной, сравни-
тельной и превосходной степенях, образо-
ванные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наре-
чия времени и образа действия и слова, вы-
ражающие количество (many/much, few/a 
few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, об-
разованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи коли-
чественные и порядковые числительные; 
 ‒распознавать и употреблять в речи гла-
голы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 
Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи раз-
личные грамматические средства для выра-
жения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи мо-
дальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи гла-
голы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple 
Passive; 
 распознавать и употреблять в речи пред-
логи места, времени, направления; предлоги, 

 распознавать и употреблять в речи глаголы 
во временных формах действительного за-
лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 
Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы 
в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи мо-
дальные глаголы need, shall, might, would; 
 распознавать по формальным признакам 
и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отгла-
гольного существительного) без различения 
их функций и употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи слово-
сочетания «Причастие I + существительное» 
(a playing child) и «Причастие II + существи-
тельное» (a written poem). 
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употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге 

Социокультурные знания и умения 
 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. 

 использовать социокультурные реалии 
при создании устных и письменных высказы-
ваний;  
 находить сходство и различие в традициях 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка 

Компенсаторные умения 
 выходить из положения при дефиците язы-
ковых средств: использовать переспрос при 
говорении 

 использовать перифраз, синонимические 
и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при аудировании и чтении. 

Перечень межпредметных понятий:  
АКТУАЛИЗАЦИЯ – превращение возможностей (потенций) в действительность. 
АКТУАЛЬНЫЙ – существующий в действительности; противоположное – потенциальный. 
АНАЛИЗ – процедура мысленного разложения целого на составные части; противопо-

ложное – синтез. 
АНАЛОГИЯ- умозаключение, в котором на основе сходства предметов в одних отноше-

ниях делается предположительный вывод об их сходстве в других отношениях; аналогия является 
источником гипотез. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – процессы обмена веществом, энергией, информацией, деятель-
ностью и т.п. 

ГИПОТЕЗА – вероятностное предположение, выдвигаемое с целью объяснения какого-
либо явления. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – объективная, повторяющаяся при определенных условиях суще-
ственная связь явлений в природе и обществе. 

ЗНАК – явление, выступающее в качестве представителя и заместителя других явлений; 
смысловое значение знака содержит информацию об обозначаемых явлениях. 

ЗНАНИЕ – результат процесса познания действительности; знаково оформленная си-
стема идеальных образов. 

ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ – понятия, фиксирующие обозначаемый знаком класс предметов 
и информацию о нем. 

ИДЕЯ – форма постижения в мысли явлений, включающая в себя сознание цели и проек-
ции дальнейшего познания и практического преобразования мира. 

ИЛЛЮЗИЯ – искаженное восприятие действительности. 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие какого-либо явления, в том числе 

отдельного человека. 
ИНДУКЦИЯ – логический переход от частного к общему, результат которого имеет веро-

ятностный характер. 
ИНСТИНКТ – совокупность врожденных компонентов психики, определяющая поведение 

животных и человека. 
ИНТЕЛЛЕКТ – мыслительная (умственная) способность человека; может отождествляться 

с рассудком, разумом и интуицией. 
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ИСТИНА – адекватное отражение объекта познающим субъектом, верное отражение 
действительности; противоположное – заблуждение. 

КАТЕГОРИЯ – предельно общее, фундаментальное понятие философии. 
КАЧЕСТВО – то, что характеризует природу вещи, ее принадлежность к определенному 

классу предметов. 
МЕТОД – путь исследования, способ достижения цели, совокупность приемов и операций 

практического и теоретического освоения действительности. 
МЫШЛЕНИЕ – способность к познанию через понятия, высшая форма постижения чело-

веком действительности путем обобщения сущностных и отношений предметов и явлений. 
ОБРАЗ – одно из основных понятий теории познания, характеризующее результат по-

знавательной деятельности субъекта. 
ПОНЯТИЕ – форма логического мышления, образ, фиксирующий общие и существенные 

признаки и свойства предметов и явлений и отношения между ними. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – восстановление памятью образа ранее воспринятого предмета или 

явления, а также создание образа путем воображения. 
ПРИНЦИП – в философии то же, что и основание, т.е. то, что лежит в основе некоторой 

совокупности фактов и знаний. Принцип – это основополагающее понятие, позволяющее объ-
единить законы той или другой научной дисциплины в единую систему знаний. 

ПРОБЛЕМА – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный 
комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретиче-
ский интерес. 

ПРОГРЕСС – переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому. 
РАЗВИТИЕ – необратимое, закономерное, направленное, качественное изменение ма-

териальных и идеальных объектов. Развитие характеризуется специфическим объектом, меха-
низмом, источником, формами и направленностью, дает новые идеи, выходящие за пределы 
сложившихся систем знания. 

РЕФЛЕКСИЯ – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и 
осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, крити-
ческий анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрываю-
щая внутреннее строение и специфику духовного мира человека. 

СИНТЕЗ – соединение различных элементов в единое целое, выполняемое в процессе по-
знания и практической деятельности. 

СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 
образующих определенную целостность, единство. 

СТРУКТУРА – строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как един-
ство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных взаимосвязей. 
Структура – неотъемлемый атрибут всех реально существующих объектов и систем. 

ТЕНДЕНЦИЯ-направление развития какого-либо явления или процесса. 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – логическая форма получения выводного знания, рассуждение, в 

ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое 
суждение (заключение или следствие), логически вытекающее из посылок. Переход от посылок 
к заключению всегда совершается по какому-либо правилу логики (правилу вывода). 

ФАКТ – событие, которое было или есть на самом деле. 
ФЕНОМЕН – нечто до этого невиданное, и загадочное, когда причина его неизвестна; 

понятие, соотносительное с понятием сущности и противопоставляемое ему. 
ЦЕЛЬ – идеально, деятельностью мышления положенный результат, ради достижения ко-

торого предпринимаются те или иные действия; идеально-побуждающий мотив деятельности. 
ЯЗЫК – система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления и выра-

жения. 
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Основным направлением проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся в рамках курса «Английский язык в современных песнях» является информационное. 
Примерные темы учебных проектов: 
 «Место композиции в творчестве»; 
 «Место композиции в моей жизни»; 
 «Место композиции в мировой музыкальной культуре»; 
 «Творческий путь группы(исполнителя)» 

 
Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в опыте 

обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном обучении).  
Система оценивания включает оценивание в ходе учебного процесса (поддерживающее) 

и оценивание результата обучения (констатирующее), в том числе итоговую аттестацию в конце 
учебного года. Контроль успеваемости обучающихся в течение учебного года осуществляется 
двумя видами оценивания: поддерживающее и констатирующее. Результат поддерживающего 
оценивания выражается в устных/письменных суждениях, комментариях, словесной оценке 
учителя:  
 фразы, выражающие высшую форму одобрения (Excellent! Perfect! Brilliant! Fantastic! Good 
job! Magnificent! Terrific. etc.);  
 фразы сдержанной оценки ответа (Right. Yes. Fine. Good. Quite right. That’s right. That’s it. That’s 
correct. That’s quite right. etc.);  
 фразы для оценки неточных или неправильных ответов (Not really. Unfortunately, not. I’m afraid 
that’s not quite right. You can’t say that, I’m afraid. etc.).  

Поддерживающее оценивание предполагает использование следующих приёмов: тех-
ника «Оценочные рубрики», технология «Экран рефлексии», технология «Гайд-парк», минутный 
обзор. Кроме того, рефлексия учебной деятельности, самоконтроль осуществляются через вы-
полнение в конце урока задания “Think of five new words and expressions you have learnt during 
this lesson. Make sentences using them” и/или аналогичного задания для самоподготовки. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Разделы, 
темы 

Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характери-
стика техно-
логий адап-
тации учеб-
ного матери-
ала для обу-
чающихся с 
особыми об-
разователь-
ными потреб-
ностями 

8 класс 
Раздел I Введение  
Тема 1. Как говорить о песнях: chorus, lyrics, singer, music styles, record, 

release, album, single etc. 
 

Раздел II  «Мой характер в песнях»  
Тема 1. Bruno Mars «Count on me»: лексика «Друзья и черты харак-

тера», условные предложения первого типа, дискуссия «How to 
be a good friend». 

 

Тема 2. Lenka «Everything at once»: лексика «Прилагательные для опи-
сания черт характера», конструкция для сравнения двух объек-
тов «as … as». 

 

Тема 3. Queen «We are the champions»: Present Perfect, дискуссия «How 
to be successful». 

 

Тема 4. The Rasmus «In the shadows»: Present Perfect Continuous, игра 
«Объясни, почему так случилось». 

 

Раздел III  «Моя жизнь в песнях»   
Тема 1. Blackmore’s Night «Back home again»: Past Perfect, круглый стол 

«Why I love my home?». 
 

Тема 2. Abba «Money»: лексика «Деньги и работа», игра «Монополия»  
Тема 3. Robbie Williams «Merry Xmas everybody»: вопросительные 

предложения, рождественские и новогодние традиции в англо-
говорящем мире. 

 

Тема 4. Bruno Mars «The Lazy Song»: глаголы, употребляющиеся с ге-
рундием и инфинитивом; дискуссия «How to deal with stress». 

 

Тема 5. Amy Grant «Big yellow taxi»: лексика «Экология и окружающая 
среда», мини-проект: плакат «Живи экологично». 

 

Раздел IV  «Мои увлечения в песнях»  
Тема 1. The Beatles «All you need is love»: страдательный залог, творче-

ство группы «Биттлз»,  
 

Тема 2. Katzenjammer «My own tune»: фразовые глаголы; мини-проект: 
буклет «How to write a good song». 

 

Тема 3. Sting «Englishman in New York»: британский и американский ан-
глийский, круглый стол «It’s great to be different». 

 

Тема 4. K’Naan «Wavin’ flag»: лексика «Спорт», ролевая игра «Спор-
тивный репортаж». 

 

Тема 5. Katie Melua «If you were a sailboat»: условные предложения вто-
рого типа, настольная игра «What would you do if…?». 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: договор 
и творчество 
 

Разделы, темы 

Кол-во 
часов 

Модуль ра-
бочей про-

граммы вос-
питания 

(ценностные 
уроки) 

Раздел I «Введение» 1 Договор 
Тема 1. Как говорить о песнях: chorus, lyrics, singer, music styles, rec-
ord, release, album, single etc. 

1 

Раздел II «Мой характер в песнях» 9 
Тема 1. Bruno Mars «Count on me» (лексика «Друзья и черты харак-
тера», дискуссия «How to be a good friend», условные предложения 
первого типа) 

2 

Тема 2. Lenka «Everything at once» (лексика «Прилагательные для 
описания черт характера», конструкция для сравнения «as … as») 

2 

Тема 3. Queen «We are the champions» (Present Perfect, дискуссия 
«How to be successful») 

2 

Тема 4. The Rasmus «In the shadows» (Present Perfect Continuous, игра 
«Объясни, почему так случилось») 

2 

Презентации 1 
Раздел III «Моя жизнь в песнях»  12 
Тема 1. Blackmore’s Night «Back home again» (Past Perfect, круглый 
стол «Why I love my home?») 

2 

Тема 2. Abba «Money» (лексика «Деньги и работа», игра «Монопо-
лия») 

2 

Тема 3. Robbie Williams «Merry Xmas everybody» (вопросительные 
предложения, рождественские и новогодние традиции в англогово-
рящем мире) 

2 

Игра «Угадай мелодию!» 1 
Тема 4. Bruno Mars «The Lazy Song» (глаголы, употребляющиеся с ге-
рундием и инфинитивом; дискуссия «How to deal with stress») 

2 Творчество 

Тема 5. Amy Grant «Big yellow taxi» (лексика «Экология и окружаю-
щая среда», мини-проект: плакат «Живи экологично») 

2 

Презентации 1 
Раздел IV «Мои увлечения в песнях» 12 
Тема 1. The Beatles «All you need is love» (творчество группы «Биттлз», 
страдательный залог) 

2 

Тема 2. Katzenjammer «My own tune» (фразовые глаголы; мини-про-
ект: буклет «How to write a good song») 

2 

Тема 3. Sting «Englishman in New York» (британский и американский 
английский, круглый стол «It’s great to be different») 

2 

Тема 4. K’Naan «Wavin’ flag» (лексика «Спорт», ролевая игра 
«Спортивный репортаж») 

2 
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Тема 5. Katie Melua «If you were a sailboat» (условные предложения 
второго типа, настольная игра «What would you do if…?») 

2 

Тема 6. Презентации 1 
Тема 7. Встреча в стиле караоке 1 
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