
 



Пояснительная записка  
Адаптированная рабочая программа по английскому языку в 8 классе для 

индивидуального обучения составлена на основе примерной программы (Иностранный 

язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2012) с учетом федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» декабря 

2012 года № 273).  
Программа определяет основную цель обучения английскому языку как первому 

иностранному языку в школе, как развитие способностей школьников использовать 

иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур современного мира.  
Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Английский в 

фокусе» для 8 класса, авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подолякова, В. Эванс. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2017.  

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам 
обучения, как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Отсутствие у таких 

учащихся минимального фонда знаний по иностранному языку, несформированность 
приемов учебной деятельности, основных операций мышления не позволяют им активно 

включаться в учебный процесс, а также формируют у них негативное отношение к учебе.  
Поэтому традиционная программа по английскому языку для 8 класса была 

пересмотрена таким образом, чтобы обучение осуществлялось на доступном уровне для 
такой категории школьников.  

Продолжительность учебного года в 8 классе составляет 34 учебных недель, 
продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего 
учебного года составляет 45 минут. 

 

Характеристика учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

В данном учебном году в 8 классе имеется 2 учащихся с ОВЗ: Рыжкова Виталина и 
Шматченко Даниил.  

У этих обучающихся имеются схожие проблемы в обучении. Общим в своеобразии всех 

психических функций и процессов у этих школьников является замедленный темп развития, 

низкая продуктивность и произвольная регуляция. Основные составляющие памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение отличаются недостаточной продуктивностью. 

При возрастании сложности заданий продуктивность запоминания снижается. Процесс 

воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и нарушением порядка 

воспринятого материала, воспроизведением несущественных деталей.  
Ограниченность речевой памяти вызывает выраженные затруднения при 

воспроизведении больших по объему текстовых сообщений. Эти же недостатки присущи 

кратковременной памяти данных детей и оперативной памяти, входящей в процесс 
любой деятельности, включенной в мыслительные процессы, связанные с различными 

преобразованиями воспринятого материала.  
Неполноценность мышления имеет также широкие проявления у этих школьников. 

Наиболее ярко мыслительную деятельность детей характеризуют: инертность, низкая 

продуктивность и самостоятельность, неустойчивость. У них наблюдается 

недостаточность аналитико-синтетических операций, затруднения в установлении 

тождества при необходимости учитывать несколько параметров, затруднения в процессе 

переноса усвоенного при выполнении аналогичных действий. Дети плохо справляются с 

заданиями проблемного характера: делают многочисленные попытки решений, 

перебирают операционные пробы без проверки и доведения до конца первых.  
Следует отметить, что вышеуказанные ученики выделяются своей молчаливостью 

на уроках, отказываясь что-либо читать или произносить на английском языке при 

одноклассниках, что мешает им в освоении материала. 



Коррекционная работа с учащимся  
Ввиду психологических особенностей учащегося с ОВЗ, с целью усиления практической  

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 
следующие направления:  
 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики;
 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени;
 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;
 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями);
 развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность;
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике;
 коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 
коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка;

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  
- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся;  
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; - стимуляция познавательной активности, формирование 
потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; - 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации; 



- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов.  

Большая часть программного материала при изучении иностранного языка берется 

только в качестве ознакомления. Новая лексика отрабатывается в предложениях и 

сочетается с работой со словарем; на дом даются не новые упражнения, а отработанные на 

уроке. Аудирование значительно сокращается. Сокращается объем письменных 

упражнений, остальные тщательно разбираются или выполняются в классе. В 8 классе 

акцент в преподавании иностранного языка смещается на перевод текстов со словарем и 

на формирование устойчивого навыка работы со справочной литературой. В конце каждой 

четверти проводится контрольная работа.  
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ограниченными возможностями 

здоровья несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью 

восприятия, бедностью сферы образов – представлений, непрочностью связей между 

вербальной и невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: 

памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка у таких детей замедленно 

происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в речи, затруднено восприятие грамматических категорий и их применение 

на практике; характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, 

а также возникают трудности при усвоении форм диалогической речи. 

 

Цели и задачи курса.  
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на:  
 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 
мира и культуры других народов;

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 
базовых национальных ценностей;

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 
социализации и воспитанию граждан России;

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка;
 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 
широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 
поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 
знакомство с культурой англоязычных стран;

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;



 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной 
и устной форме общения;

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». Должен осуществиться 

переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

АЯ на завершающей ступени образования.

 

Содержание предмета.  
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 
процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.  
Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». 

 

Содержание воспитательного аспекта  
В предлагаемом курсе для 8 класса воспитание связано с культурой и понимается как 

процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют 

его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает 

из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, 

личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому 

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

является воспитательным процессом.  
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homomoralis).  
Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 
используемым средствам относятся:  

тексты различной направленности: 
 упражнения (задания),
 рубрика “In your culture”,

 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”,
 проекты,

 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач,



 иллюстративная наглядность,

 воспитательные цели,
 поведение учителя на уроке.

 

Содержание развивающего аспекта 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя:  
1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и 

более устойчивой мотивации к изучению ИЯ.  
2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов.  
3. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  
4. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.  
5. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  
6. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами.  

7. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Содержание учебного аспекта  
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного 

общего образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения 
по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.  

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение 
всем видам речевой деятельности. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение  
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи– на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры, на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

Развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные 

уроки каждого цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 

предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках 

“Pairwork”, “Groupwork”, “Roleplay” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

 

Аудирование  
Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. 

Наряду с ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают 
следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников;



 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 
минуты);

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание 
прослушанных текстов;

 разные жанры текста: публицистический, прагматический и научно-популярный;

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся:

 сообщения;
 описания;

 диалоги;
 телефонные разговоры;

 интервью;
 аудиоэкскурсии;

 аудиорекламу;
 инструкции;

 прогноз погоды;
 объявления;

 сообщения в аэропорту, самолёте;
 стихотворения;

 песни.

 

Чтение  
На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения 

по правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся 
развиваются следующие умения: 
 

 умение читать и понимать

– чтение с пониманием основного содержания  
– чтение с целью извлечения конкретной 

– чтение с полным пониманием 

 

 умение определять жанры текстов:


 умение определять типы текстов.

 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение  
использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными  
типами письменного текста. У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры 
на образец:  

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям;  
– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности);  
– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет;  
– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты;  
– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 



В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 
умения:  

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя);  
– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности;  
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали;  
– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  
– работать с информацией: сокращение, заполнение таблиц;  
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, литературой;  
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Предметное содержание речи  
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Результаты обучения учащихся 8 класса  
В результате изучения английского языка основного общего образования 

ученик должен:  
знать/ понимать:  
- основные значения изученных ЛЕ ;  
- структуры простых и сложных предложений; - 

признаки изученных грамматических явлений;  
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; - 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь: 



- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов и выделять для 
себя значимую информацию; уметь определять тему текста, выделить главные факты в 
тексте;  
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания, используя различные приёмы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, выборочный перевод),  
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

- заполнять анкеты и формуляры 
 

 

Тематическое планирование по английскому языку в 8 классе 

 

№ Тема Количество Контрольные 

п\п  часов работы 

1 МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение) 12 1 

2 МОДУЛЬ 2. Food & Shopping.  (Еда и покупки) 12 1 

3 МОДУЛЬ 3. Great minds (Выдающиеся люди) 12 1 

4 МОДУЛЬ 4. Be yourself (Будь собой) 12 1 

5 МОДУЛЬ 5. Global issues ( Глобальные проблемы) 12 1 

6 МОДУЛЬ 6. Culture exchange( Культурный обмен) 12 1 

7 МОДУЛЬ 7 Education(Образование) 12 1 

8 МОДУЛЬ 8. Pastimes  (Досуг) 12 1 

9 Обобщающее повторение (индивидуальные задания) 6 - 

 Итого: 102 8  


