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1.Пояснительная записка 

Адаптированная программа по английскому языку в 8 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР 

МОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Материал курса английского языка для 8 классов распределен по следующим разделам: 

«Кто я», «Путешественник», «Взросление», «Вдохновение», «Нет места лучше дома», 

«Едим с аппетитом», «Взгляд в будущее», «Мир профессий», «Любовь и доверие», 

«Средства массовой информации». 

3. Место предмета в образовательном процессе 
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Предмет «Английский язык» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  ООО 

МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения английского языка в 8 классе -  34 

учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения английского языка рассчитан на 102 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5.Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут формироваться: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании,  

-  раскрытие и развитие  способностей в реализации новых проектов; 

- чувство гражданский патриотизма и гордости за свою страну,  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их,   
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- уважение к истории, культурным и историческим памятникам,  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

-  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах. 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия, 

- формирование экологического сознания, знание основных принципов и правил 

отношения к природе 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

-различать способ действия и его результат  

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- основам прогнозирования  будущих событий и развития процесса. 

- формирование умения оценивать свои действия с целью обнаружения  отличий и 

сходства в языковых конструкциях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-выбирать наиболее эффективный способ достижения цели; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- умению анализировать объекты с целью выделения признаков, 

-умению использовать в учебной деятельности знаково-символические средства, 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи. 
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- совершенствованию проектно-исследовательской деятельности; 

- осуществлять сравнение и классификацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

-делать  выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

-строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиовизуальных 

средств), владеть диалогической формой коммуникации; 

-допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера 

в общении, уважать чужое мнение; 

-координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

-свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

-активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для 

конечного результата; 

- задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предметные результаты  

Говорение 

 Обучающийся научится: 

-вести  диалог этикетного характера - начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя (объѐм диалога от 4-5 реплик с 

каждой стороны продолжительность -2-3 минуты); 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее (объѐм 

монолога от 8-10 фраз, продолжительность-2 минуты); 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, согласиться с точкой зрения 

собеседника, предложить совет/ рекомендацию. 
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- целеноправленно расспрашивать, брать и давать интервью на английском языке 

вести комбинированный диалог 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

-выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

-сделать сообщение по заданной теме с опорой на прочитанный/услышанный текст, 

вопросы, результаты обсуждения; 

- представить проект, аргументировано высказать личное мнение и мнение группы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать основное содержание текстов разных жанров на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

- воспринимать на слух и понимать в аудиозаписи полное содержание текстов.  

-  воспринимать на слух и понимать речь собеседника в наиболее распространенных 

ситуациях общения в соответствии с примерной программой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным пониманием  

содержания 

- при чтении текстов с незнакомыми словами догадываться о значении слов по    

контексту и на основе сходства с родным языком, а также с опорой на принципы 

словообразования в английском языке (суффиксации и аффиксации);  

- использовать при чтении двуязычный словарь по мере необходимости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать различные типы текстов в соответствии с тематикой общения: личные 

письма, отрывки из дневника, статьи из газеты, обзоры фильмов и книг, репортажи о 

спортивных матчах, расписание транспорта, расписание предметов в школе, ресторанное 

меню, объявления о работе, рекламные тексты и объявления, путеводители, тексты 

страноведческого и исторического характера, художественные тексты, биографии и 

другие, а также овладевают различными видами чтения, а именно: ознакомительным 

чтением (с пониманием основного содержания), просмотровым чтением (с извлечением 

нужной информации) и изучающим чтением с полным пониманием прочитанного); 

самостоятельно определять необходимый вид чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- устанавливать логическую последовательность событий в текстах, воспринимать 

информацию при чтении не только в виде текстов, но также и в виде таблиц, диаграмм, 

комиксов. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления и личные письма с опорой на 

образец (объѐм поздравлений-30-40 слов, объѐм личного письма- 100-110 слов); 

- делать выписки из текста; 

- составлять план устного или письменного сообщения; 

- писать краткие сочинения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, сообщая о себе 

основные сведения; 

- писать поздравительные открытки по случаю различных праздников (без опоры на 

образец); 

- писать сообщения электронной почты и отвечать на них. 

- писать личное письмо(без опоры на образец) с рассказом о событиях, людях, планах и 

отвечать на личные письма, соблюдая правила оформления личных писем и нормы 

этикета. 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

- различать на слух британский и американский варианты английского языка 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета)  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основнойшколы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речипо определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о 

значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 
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- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, , разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные cопределѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

- наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагательными. 

- средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 

however и т.д.). 

- конструкции It takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 

- конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

- конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Pete ride/riding his bike. 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (adjectives ending with: -able/ible, -ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; 

nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);  

- признаки из ученных грамматических явлений (Present/Past/ Future Simple, Present 

Progressive, Present Perfect Tenses in Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive 

Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute Form); Conditional 

II; Complex Object; Degrees of Comparison). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; notso ... as 

-использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога 

-употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы:need, shall, might, would. 

-распознавать и употреблять в речи условные 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); 

- предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

- конструкции It takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, almost, intend, 

however т.д.). 

-конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter riding his bike. 

Социокультурная осведомлѐнность 
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 Обучающийся научится: 

  - осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

- представлять родную культуру на английском языке; находить сходство и различия в 

традициях своей страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 

языка; 

- распознавать распространѐнные образцы фольклора 

-оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

-оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социо культурном 

портрете англоговорящих стран, сведениями  об особенностях образа жизни, быта и 

культуры англоговорящих стран. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при составлении 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. 

6. Содержание учебного предмета 

Кто я? (7 часов)  
Кто я? Такая разная Британия. Существует ли в Британии кризис личности? Россия и 

россияне. Какой у тебя характер? Английский вебсайт 

Путешественник! (7 часов) 

Подготовка к путешествию. Планы на будущее. Благотворительность. 

Джейми собирается в Гималаи. Варианты мест проживания. Путешествуем по России.   

Взросление. (10 часов) 

В школе. Когда мы были маленькими. Кем мы мечтали стать. Школьная жизнь. Школьная 

жизнь знаменитых людей. 

Вдохновение. (8 часов) 

Источники вдохновения. Сон  как лучшее лекарство. Чувства и эмоции. Важные моменты 

в жизни. Необычные истории из жизни. Из истории изобретений. Увлекательные истории 

изобретений.  

Нет места лучше дома. (15 часов) 

Наши соседи. Дома в Британии. Наше жилище. Новый дом подруги. Умный дом. Моя 

комната. Дом твоей мечты. 

Едим с аппетитом. (9 часов) 

Мы и наша еда. Ты следуешь диете? История вегетарианства. Привычки в еде. Где можно 

перекусить. Школьная столовая. Ресторан здоровой пищи.  

Взгляд в будущее. (9 часов) 

Прогнозы и предсказания. Открытия и изобретения.  

Экология и защита окружающей среды. Предсказания Нострадамуса. Однажды, 30 лет 

спустя… Мой родной город (страна) через 20 летЕсли бы я стал мэром? Взгляд в будущее.  

Мир профессий. (12 часов) 
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Мир профессий. Лучшая профессия для тебя.Тест на выявление профпригодности. 

Необычные профессии. Поиск работы. Интервью с менеджером по кадрам.  

Любовь и доверие. (8часов) 

Взаимопонимание в семье. Ключ к настоящей любви. Любовь и взаимопонимание. 

Великие истории любви. Взаимоотношения подростков. Проблемы взаимоотношений 

между детьми и родителями. Мы (не) идеальная семья, (но)…   

Средства массовой информации»    (17 часов) 

Средства массовой информации. Газеты и журналы в нашей жизни.  Ты читаешь прессу? 

ТВ: за и против. Статьи о телевидении Альтернатива телевидению. Альтернатива 

телевидению. Радиопрограммы. Интернет сообщения. Письмо в редакцию. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Виды  

деятельности 

Who am I? Кто я? (7часов) 

1 Кто я? 1 Участвуют в диалоге-

расспросе: сообщают 

информацию; отвечают на 

вопросы небольшого текста. 

Заполняют анкету по образцу.  

2 Такая разная Британия. 1 Определяют национальную 

принадлежность Британии и 

выражают мнение вслух с 

опорой на карточки; Читают 

про себя текст, построенный 

на знакомом материале, 

соотносят его содержание с 

иллюстрациями. 

3 Существует ли в Британии кризис 

личности? 

1 Пользуясь словарем и под 

руководством учителя 

выполняют задания и 

соотносят свои действия и 

полученные результаты,  с 

образцом (алгоритмом). 

Читают про себя текст, 

построенный на знакомом 

материале в рабочей тетради.  

4 Стартовая проверочная работа 1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результаты с образцом 

(алгоритмом). 

5 Россия и россияне. Чтение 1 Выразительно читают текст с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводят 

интонацию образца. 

Определяют национальную 

принадлежность Британии и 
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выражают мнение вслух с 

опорой на карточки; 

6 Какой у тебя характер? 1 Поддерживают и заканчивают 

диалог обмен-мнениями по 

образцу. 

7 Английский вебсайт. 1 Знакомятся с английским 

вебсайтом и пишут короткое 

представление о себе для 

английского вебсайта с 

опорой на образец и 

грамматические  карточки-

памятки. 

Globetrotter! Путешественник. (7 часов) 

8 Подготовка к путешествию. 1 Узнают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции, составляют 

предложения по образцу.  

9 Планы на будущее. Диктант 1 Знакомятся с рекламными 

объявлениями и пишут 

собственное с опорой на 

образец. Пишут диктант из 

ограниченного количества 

лексики. Воспринимают на 

слух текст с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, соотносят его 

содержание с иллюстрациями. 

10 Благотворительность. 1 Читают текст о 

благотворительности с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносят 

его содержание с 

иллюстрациями. Участвуют в 

диалоге расспросе по 

содержанию текста с опорой 

на карточки – памятки.  

11 Джейми собирается в Гималаи. 1 Узнают и употребляют в речи 

изученные грамматические 

конструкции, составляют 

предложения по образцу. 

Выполняют упражнения в 

рабочей тетради.  

12 Варианты мест проживания. 1 Знакомятся с вариантами мест 

проживания, соотносят слова с 

иллюстрациями. 

Воспринимают на слух текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносят 

его содержание с 
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иллюстрациями. 

13 Путешествуем по России.   1 Читают объявления о 

молодѐжных трудовых 

лагерях. Пишут электронное 

письмо с опорой на образец.  

14 Тематическая проверочная работа. 1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

Growing up.  Взросление. (10часов) 

15 В школе. 1 Обсуждают иллюстрации с 

использованием опорных 

вопросов и опорной 

изученной лексики. Читают 

текст, участвуют в 

обсуждении, используя 

зрительные опоры.  

16 Когда мы были маленькими. Диктант 1 Слушают. Соотносят 

звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями. Пишут 

диктант из ограниченного 

количества лексики. 

17 Кем мы мечтали стать 1 Под руководством учителя 

выполняют упражнения в 

рабочей тетради. Обсуждают 

вопросы с изученной 

грамматической 

конструкцией, соотносят 

предложение (вопрос) с 

алгоритмом, памяткой. 

18 Школьная жизнь. Монолог 1 Выборочно понимают 

необходимую информацию 

текста с опорой на схему, 

иллюстрации. Описывают 

картинку с использованием 

образца и плана.  

19 Школьная жизнь знаменитых людей. 1 Читают тексты биографий 

знаменитостей и соотносят 

утверждение с человеком, к 

которому оно относится с 

опорой на карточку. 

Соотносят незнакомые слова с 

их дефинициями с опорой на 

карточку.  

20 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Аудирование. Тестирование. 

1 Выполняют работу по 

карточкам под руководством 

учителя. 

21 Повторение. 1 Выполняют работу по 
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карточкам под руководством 

учителя. 

22-23 Тематическая проверочная работа. 

(письменная и устная  части). 

2 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

24 Презентация и защита учебных 

проектов 

Проектные работы в I четверти (на 

выбор):  

1.  Постер о своей школе, ее учителях, 

учениках и выпускниках Who are we? (с. 

13, Unit 1).  

2.  Рекламный листок об одной из 

российских достопримечательностей It’s 

a must see! (с. 21, Unit 2).  

3.  История жизни известного человека, 

испытывавшего в детстве трудности в 

учебе Nothing is impossible! (с. 29, Unit 3). 

1 Участвуют, реализовывают и 

демонстрируют под 

руководством учителя и с 

опорой на план творческий 

учебный проект по одной из 

изученных тем.  

Inspiration. Вдохновение. (8часов) 

25 Источники вдохновения. 1 Воспринимают зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

соотносят его содержание с 

иллюстрациями. Узнают и 

употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, составляют 

диалог-расспрос с опорой на 

образец и перечень 

обстоятельств времени. 

Участвуют в диалоге-

расспросе.  

26 Сон  как лучшее лекарство. Чтение. 1 Выразительно читают текст с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводят 

интонацию образца. 

27 Чувства и эмоции. 1 Под руководством учителя 

выполняют упражнения в 

рабочей тетради. Обсуждают 

афоризмы и высказывают 

мнение с опорой на  памятку.  

28 Важные моменты в жизни. Диктант.   1 Пишут диктант из 

ограниченного количества 

лексики. Отрабатывают 

активную лексику, выполняя 

упражнения в рабочей тетради 

под руководством учителя. 
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29 Необычные истории из жизни. 1 Воспринимают на слух текст с 

некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносят 

его содержание с 

иллюстрациями. Изучают 

рекомендаций из памятки для 

рассказа о прошедшем 

событии. 

30 Из истории изобретений. Монолог. 1 Составляют с опорой на 

речевую ситуацию и схему, 

памятку монологическое 

высказывание о памятном дне 

своей жизни.  

31 Увлекательные истории изобретений. 1 Читают текст с некоторыми  

новыми словами и 

конструкциями. переводят его 

основное содержание, 

игнорируют незнакомые 

слова. 

32 Тематическая проверочная работа. 1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

«No place like home. Ничего нет лучше родного дома» (15часов) 

33 Наши соседи. 1 Читают слова и небольшой  

тексты с некоторыми новыми 

словами и соотносят их  с 

иллюстрациями. Отвечают на 

вопросы о прочитанном по 

русски.  

34 Дома в Британии. Диктант. 1 Пишут диктант из 

ограниченного количества 

лексики. Слушают текст, 

находят на плане дома 

названия комнат, о которых 

шла речь под руководством 

учителя. 

35 Наше жилище. 1 Узнают и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, составляют 

предложения по образцу. 

Выполняют упражнения в 

рабочей тетради под 

руководством учителя.  

36 Новый дом подруги. 1 Отрабатывают новую лексику, 

выполняя упражнения в 

рабочей тетради под 

руководством учителя.  
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37 Умный дом. 1 Знакомятся и распознают 

английские относительные 

местоимения в тренировочных 

упражнениях рабочей тетради 

38 Дом твоей мечты. 1 Читают текст о доме Билла 

Гейтса с некоторыми  новыми 

словами и конструкциями. 

переводят его основное 

содержание, игнорируют 

незнакомые слова. Отвечают 

на вопросы задания по русски. 

Под руководством учителя 

составляют план описания 

комнаты.  

39 Моя комната. Монолог. 1 Описывают комнату с опорой 

на план и схему, памятку.  

40 Тест для самопроверки.  Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). Производят 

взаимооценку. 

41 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Чтение. 

 1 Выполняют работу по 

карточкам под руководством 

учителя. 

42 Повторение. 1 Выполняют работу по 

карточкам под руководством 

учителя. 

43 

44 

Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

2 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

45 Диалог культур 1. 1 Знакомятся с текстами 

научно-популярного 

характера, отвечают на 

вопросы викторины.(под 

руководством учителя). 

Находят аргументы, 

подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

46 Диалог культур 2 1 Знакомятся с текстами 

научно-популярного 

характера, отвечают на 

вопросы викторины.(под 

руководством учителя). 

Находят аргументы, 

подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

47 Презентация и защита учебных  1 Участвуют, реализовывают и 
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проектов 

Проектные работы в II четверти(на 

выбор):  

1. Письменный рассказ об истории 

одного изобретения (с. 39, Unit 4).  

2. Составление проекта и описание 

«умного» дома своей мечты (с. 47, Unit 

5). 

демонстрируют под 

руководством учителя и с 

опорой на план творческий 

учебный проект по одной из 

изученных тем. 

 Eat up! Едим с аппетитом (9часов) 

48 Мы и наша еда. 1 Обобщают знания об 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных. 

Распределяют лексику по 

категориям с опорой на 

памятку и правила учебника. 

Знакомятся со значениями 

русского слова «диета» и 

английского «diet».  

49 Ты следуешь диете? Диктант 1 Изучают иллюстрации и 

отвечают на вопросы задания 

с опорой на  иллюстрации и 

шаблон ответа. Читают текст с 

некоторыми  новыми словами 

и конструкциями. переводят 

его основное содержание, 

игнорируют незнакомые 

слова. Пишут диктант из 

ограниченного количества 

лексики. 

50 История вегетарианства. 1 Под руководством учителя 

составляют простой план 

текста (выделяют ключевые 

слова). 

51 Привычки в еде. Аудирование 1 Участвуют в беседе по 

прочитанному тексту, 

выписывают выражения из 

текста в словарь. Выясняют 

значения новых слов в 

задании с использованием 

словаря. Слушают текст и 

находят их соответствие друг 

с другом под руководством 

учителя. 

52 Где можно перекусить. 1 Читают статью о пользе 

питьевой воды и заполняют 

пропуски в тексте статьи с 

опорой на аудиозапись и 

карточку.  

53 Школьная столовая. Диалог 1 Слушают диалог и соотносят с 
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иллюстрацией. Выразительное 

чтение диалога по ролям.  

54 Ресторан здоровой пищи. 1 Читают меню, отвечают на 

вопросы задания по русски. 

Читают диалог и заполняют 

пропуски предложенными 

фразами с опорой на 

стратегию.    

55 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Грамматика и лексика. 

1 Выполняют работу по 

карточкам под руководством 

учителя. 

56 Тематическая проверочная работа. 1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

Look to the future. Взгляд в будущее. (9часов) 

57 Прогнозы и предсказания. 1 Читают подписи к серии 

фотографий, отвечают на 

вопрос задания с опорой на 

образец. Определяют жанр 

коротких текстов и их 

ключевое настроение. Узнают 

и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции, выводят 

грамматическое правило с 

опорой на грамматический 

материал в таблице учебника.  

58 Открытия и изобретения. Диктант 1 Читают текст о технологиях 

будущего с некоторыми  

новыми словами и 

конструкциями. Переводят его 

основное содержание, 

игнорируют незнакомые 

слова. Обсуждают 

прочитанное с опорой на 

вопросы задания и образец 

высказывания под 

руководством учителя. Пишут 

диктант из ограниченного 

количества лексики под 

руководством учителя. 

59 Экология и защита окружающей среды. 1 Читают предвыборные 

листовки и выражают 

личностное отношение к 

программам партий с опорой 

на образцы высказываний под 

руководством учителя.  
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60 Предсказания Нострадамуса. Чтение 1 Выразительно читают текст 

рассказа о Нострадамусе с 

соблюдением норм 

произношения, воспроизводят 

интонацию образца. 

61 Однажды, 30 лет спустя… 1 Читают текст про изменение 

климата про себя, понимают 

основное содержание 

и передают его содержание 

по-русски, отвечают на 1-2 

вопроса. Повторяют и изучают 

новую лексику.  

62 Мой родной город (страна) через 20 лет 1 Ищут в текстах предвыборных 

листовок примеры условных 

предложений первого типа с 

опорой на памятку. Пишут 

предвыборную листовку по 

образцу с использованием 

памяток.  

63 Если бы я стал мэром? Монолог 1 Соотносят звучащий 

аудиотекст с письменным. 

Выполняют упражнения с 

использованием активной 

лексики в коммуникативно 

значимом контексте в рабочей 

тетради, под руководством 

учителя.  

64 Взгляд в будущее. 1 Строят высказывание об 

отношении к будущему с 

опорой на образцы. 

Участвуют в  диалоге с 

собеседником, используя 

образец-шаблон. Задают 

вопросы, необходимые для 

организации совместной 

деятельности с партнером 

(под руководством учителя). 

65 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Письмо. Тестирование. 

1 Выполняют работу по 

карточкам руководством 

учителя. 

The world of work. Мир профессий. (12часов) 

66 Мир профессий. 1 Под руководством учителя 

работают над расширением 

словарного запаса по теме 

«Профессии», используя 

словарь. Сравнивают 

профессии по предложенному 

плану с опорой на образец. 

67 Лучшая профессия для тебя. Диктант 1 Соотносят звучащий 

аудиотекст психологического 
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теста «Какая работа тебе 

подходит» с письменным. 

Обсуждают содержание текста 

на русском языке, выражают 

своѐ согласие/несогласие с 

результатами теста. Пишут 

диктант из ограниченного 

количества лексики под 

руководством учителя 

68 Тест на выявление профпригодности. 1 Формируют стратегию чтения 

с извлечением запрашиваемой 

информации с опорой на 

таблицу «Train Yout Brain» 

учебника. Читают текст, 

работают  со словарѐм 

учебника. Выделяют 

непонятные слова и 

осуществляет их толкование (с 

помощью словаря,  опираясь 

на контекст) под 

руководством учителя. 

69 Необычные профессии. Аудирование 1 Слушают аудиофайл с опорой 

на текст. Проверяют 

понимание прочитанного и 

прослушанного текста через 

задание на завершение 

предложений с 

использованием информации 

из текста под руководством 

учителя. 

70 Поиск работы. 1 Пишут предложения о себе и 

своѐм характере с опорой на 

образец, под руководством 

учителя. Зачитывают 

предложения, ищут 

одноклассника с похожим 

характером под руководством 

учителя.   

71 Интервью с менеджером по кадрам. 1 Читают и слушают текст с 

пониманием основного 

содержания, выделяют 

ключевые слова, ищут ответы 

на вопросы под руководством 

учителя; поиск слов из списка 

задания и уяснение их 

значения с опорой на контекст 

и под руководством учителя. 

72 Диалог культур 3  Знакомятся с текстами 

научно-популярного 

характера, отвечают на 



           Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

                                                                                          г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

вопросы викторины.(под 

руководством учителя). 

Находят аргументы, 

подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

73 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Монолог по теме. 

1 Составляют монологическое 

высказывание о работе своей 

мечты с опорой на образец и 

под руководством учителя.  

74 Повторение. 1 Повторяют  материал III 

четверти. Обсуждают трудные 

вопросы  совместно с 

учителем. 

75 

76 

Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

 2 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

77 Презентация и защита учебных 

проектов 

Проектные работы в III четверти (на 

выбор):  

1.  Меню, рекламная листовка и общий 

дизайн «Ресторана здорового питания» 

(с. 57, Unit 6).   

2.  Постер  с  предсказаниями  о  

будущем  своей  

школы/города/региона/страны  в 

ближайшие 10 лет Our … in 20…   (с. 65, 

Unit 7).   

3.  Письмо  англоязычному  другу  по  

переписке  о  своем  выборе  профессии  

с обоснованием этого выбора (с. 73, Unit 

8). 

  Участвуют, реализовывают и 

демонстрируют под 

руководством учителя и с 

опорой на план творческий 

учебный проект по одной из 

изученных тем. 

Love and trust. Любовь и доверие. (8часов) 

78 Взаимопонимание в семье. 1 Слушают и читают диалоги 

между членами семьи; 

определяют семейные роли 

участников беседы под 

руководством учителя. 

Заполняют пропуски в диалоге 

с опорой на памятки и под 

руководством учителя. 

79 Ключ к настоящей любви. Диктант 1 Читают текст с 

использованием Present Perfect 

и характерных для этого 

времени обстоятельств 

времени. . Отрабатывают 

данные структуры в мини-

диалогах по образцу с опорой 
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на иллюстрации и памятки. 

Пишут диктант из 

ограниченного количества 

лексики под руководством 

учителя. 

80 Любовь и взаимопонимание. 1 Читают и слушают текст и 

понимают основное 

содержание, выделяют 

ключевые слова под 

руководством учителя. 

Отрабатывают активную 

лексику в рабочей тетради под 

руководством учителя.  

81 Великие истории любви. Чтение 1 Выразительно читают текст об 

истории любви Грега и 

Иоланды с соблюдением норм 

произношения, воспроизводят 

интонацию образца. 

82 Взаимоотношения подростков. 1 Читают текст о великих 

историях любви, определяют о 

какой знаменитой паре идет 

речь. Активизируют 

метапредметные знания на 

примере русских поэтов. 

Сопоставляют начало и конец 

известных цитат о любви под 

руководством учителя. 

83 Проблемы взаимоотношений между 

детьми и родителями. Диалог 

1 Выразительно читают вслух  

диалог по ролям  с 

соблюдением интонационных 

норм. Заполняют пропуски в 

таблице «Speak out» с клише 

для выражения собственного 

мнения с опорой на памятку и 

под руководством учителя. 

84 Мы (не) идеальная семья, (но)…   1 Читают СМС-сообщения  и 

расшифровывают 

аббревиатуры с опорой на 

памятку, контекст и языковую 

догадку, под руководством 

учителя. Пишут СМС-

сообщение с использованием 

аббревиатур под 

руководством учителя. 

85 Тематическая проверочная работа. 1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

 The media. Средства массовой информации» (17часов)    
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86 Средства массовой информации.  1 Читают вопросы викторины 

Mad about Media? Выбирают 

правильные ответы под 

руководством учителя. 

Актуализируют правила 

использования страдательного 

залога и формулируют 

правила под руководством 

учителя.  Ищут глаголы в 

форме страдательного залога в 

викторине с опорой на 

карточки и под руководством 

учителя.  

87 Газеты и журналы в нашей жизни.  Ты 

читаешь прессу? 

1 Читают статью о Би-Би-Си с 

пониманием основного 

содержания и отвечают на 

вопросы по содержанию по 

русски. Ищут в тексте глаголы 

и под руководством учителя 

соотносят их с дефинициями.  

88 ТВ: за и против. Диктант 1 Знакомятся с названиями 

типов телевизионных 

программ и под руководством 

учителя заполняют пропуски в 

предложениях. Пишут диктант 

из ограниченного количества 

лексики под руководством 

учителя. 

89 Статьи о телевидении Альтернатива 

телевидению. 

1 Слушают и читают статьи о 

телевидении с пониманием 

основного содержания и 

отвечают на вопросы задания 

по русски. Выписывают из 

текста аргументы За и Против 

телевидения под 

руководством учителя.  

90 Альтернатива телевидению. 

Аудирование 

1 Повторяют лексику по теме 

«Средства массовой 

информации». Прослушивают 

тексты и заполняют таблицу 

под руководством учителя. 

91 Радиопрограммы. 1 Слушают отрывок из 

радиопрограммы с опорой на 

текст и под руководством 

учителя составляют список 

ключевых слов, которые 

помогли определить тип 

радиопрограммы.  

92 Интернет сообщения. 1 С опорой на образец и под 

руководством учителя 
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составляют монологической 

высказывание «Мое мнение о 

телевидении» 

93  

94 

Комплексная работа по оцениванию 

метапредметной обученности. 

Мониторинг метапредметных 

результатов. 

2 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом) 

95 Письмо в редакцию. 1 Изучают речевые клише в 

таблице учебника. Слушают 

аудиозапись телефонного 

звонка и под руководством 

учителя выполняют 

упражнение в рабочей 

тетради.  

96 Повторение. 1 Повторяют  материал IV 

четверти. Обсуждают трудные 

вопросы  совместно с 

учителем. 

97 Стратегии подготовки к экзаменам. 

Говорение: диалог, монолог 

1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом) 

98 Административная проверочная 

работа 

1 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом) 

99 Диалог культур 4 1 Знакомятся с текстами 

научно-популярного 

характера, отвечают на 

вопросы викторины.(под 

руководством учителя). 

Находят аргументы, 

подтверждающие вывод (в 

группе со сверстниками). 

100 

101 

Тематическая проверочная работа 

(письменная и устная  части). 

 2 Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои 

действия и полученные 

результатов,  с образцом 

(алгоритмом). 

102 Презентация и защита учебных 

проектов 

Проектные работы в IV четверти(на 

выбор):  

1.  Иллюстрированная письменная работа 

о своей семье We are an ideal family/We 

are  

  Участвуют, реализовывают и 

демонстрируют под 

руководством учителя и с 

опорой на план творческий 

учебный проект по одной из 

изученных тем. 
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not ideal, but we are SO NICE! (с. 83, Unit 

9).  

2.  Официальное письмо редактору 

газеты – отклик на статью Why TV is bad 

for us (с.  

91, Unit 10). 

8.Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методические пособия:  

1. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 8 класс 

2. Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л.,  FORWARD Английский 

язык: 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений. - 

Москва, Вентана-граф, 2018г.  

3. Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л., FORWARD Английский 

язык: 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - Москва, Вентана-граф, 

2018 г. 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 
 


