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Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 

обучающихся с задержкой психического развития  

8 класс 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку для 8-го  класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 

860/1  «Об утверждении регионального  учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным  

компонентом и федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 

2017-2018 учебный год»; 

В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения иностранному языку, 

которые определены стандартом. 

УМК для 8 класса сохраняет преемственность в структуре и содержания 

обучения с УМК для 5-7 классов, но вместе с тем и некоторые существенные 

отличия. Они обусловлены спецификой старшего этапа обучения 

применительно к базовому курсу, стремлением к обобщению приобретенных 

ранее языковых и страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему 

развитию, равно как и развитию и совершенствованию речевых навыков и 

умений в устной речи, чтении и письме. 

    На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть 

обучение иноязычному общению – непосредственному устно-речевому и 

опосредованному через книгу – в единстве всех функций: познавательной 

(ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, 

перерабатывать и усваивать ее при чтении и аудировании), регулятивной 

(ученик должен научиться выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и 

неречевым действиям, а также понимать и реагировать на аналогичные 

речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной (ученик 

должен уметь выражать мнение или оценку, формировать взгляды, 
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убеждения, понять мнение другого), этикетной (ученик должен уметь 

вступать в речевой контакт, оформлять своё высказывание и реагировать на 

чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка). 

   Основной целью обучения английскому языку на ступени основного 

общего образования является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 8 класса; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Актуальность планирования уроков иностранного языка для работы с 

детьми ЗПР 

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы, так как 

интегрированное обучение показано именно той части детей, уровень 

психофизического развития которых соответствует или близок возрастной 

норме.  

Данное календарно-тематическое планирование  по иностранному языку 

является  одним из вариантов авторских рабочих программ в классах с 
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интегрированным обучением учащихся с особыми образовательными 

потребностями, которое осуществляется в условиях массового 

общеобразовательного учреждения.   

Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым образовательным 

программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, 

установленном для учащихся общеобразовательных школ. При успешном 

прохождении итоговой аттестации они получают документ государственного 

образца. Поэтому серьёзное внимание в предлагаемом планировании 

уделяется передаче и выработке таких знаний и умений, которые будут 

необходимы при контрольных работах в выпускном классе или при сдаче 

экзамена за курс основной школы в 9 классе (в случае, если ученик выберет 

экзамен по иностранному языку).  

Актуальность проблемы в том, что материал по иностранному языку, 

насыщенный большим количеством произведений и теоретическими 

разделами, представляет немалую трудность для детей с ЗПР. 

Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного мышления 

отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания. Такие дети 

не могут в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками 

и умениями или усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает 

потребность в обеспечении этой категории детей специальными условиями 

обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН учащихся при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения: 

 овладение детьми практическими умениями и навыками;   

 уменьшение объема теоретических сведений;  

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного,ознакомительного или факультативного изучения.  

Задачами обучения являются: 

 развитие у детей с ЗПР интереса к иностранному языку;  

 совершенствование навыка чтения;  

 привитие первоначального умения анализировать. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как 

предназначается не только  для формирования круга знаний учащихся по 

иностранному языку. Эта цель должна быть предельно конкретной и 

направлена на активизацию тех психических функций, которые будут 

максимально задействованы на уроке.  

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три 

четко определенные цели: образовательную, воспитательную и 

коррекционно-развивающую.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного 

программного материала, овладения детьми определенными учебными 

знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание 

занятия. 
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Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными 

педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть 

предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических 

функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация 

коррекционно-развивающей цели предполагает включение в урок 

специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, 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.  
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Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 

 ученик должен знать программный материал, 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чётко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 домашние задания должны преобладать практические, так как  

учащимся с ЗПР нужна именно способность применять знания в 

практической деятельности; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока 

соответствовала психофизическим возможностям ребенка. 

 

2. Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «английский язык» в 8  классе из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

  

3. Основное содержание  

(70 ч.)  

Содержание образовательной дисциплины «иностранный язык» 

составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех 

аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

2. Принцип комплексности.  

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  

4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

5. Принцип функциональности.  

6. Принцип ситуативности.  

7. Принцип новизны.  

Данная программа использует образовательную технологию, в основе 

которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно 
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гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования 

эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 

личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом 

познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. 

Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его 

личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его 

личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении 

иноязычной культурой, культурой умственного труда, спроецированного на 

отдаленные результаты. Все это и закладывает основы реального диалога 

культур.  

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку: Родная 

страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, культурные особенности. Досуг и увлечения молодежи (спорт).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Здоровый образ 

жизни. Молодежная мода. 

Грамматический материал 

1. Артикль. 

-артикли с названиями национальностей и языков; 

2. Глагол 

-видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for 

two years.) в  утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

- глаголы в страдательном залоге: в Present Perfect (Football has been played 

for hundreds of years); 

-модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, ought to, need, be able to; 

-глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could 

have + V3); 

-конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 

неопределенная форма глагола» (The British are considered to be conservative); 

-конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside); 

-глагольные идиомы  

3. Предлог  

-предлог by  

4. Союз 

-союзы however, (al)though,  

5. Простое предложение. 

-вопросительные предложения 

разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?); 

6. Сложное предложение. 

Сложноподчиненные предложения 
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- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons 

seriously (Conditional II) 

- с придаточными дополнительными с глаголом wish в главном предложении 

Лексическая сторона речи. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 

классах, так и нового. В общий объем лексического материала, подлежащего 

усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного  содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy - 

fashionable); 

антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

фразовые глаголы (to make up, to give up etc.) 

речевые функции: Asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what ‘…’ 

means?, etc.); Asking for a more focused explanation (I understand this, but could 

you explain …?, etc.); Asking for information about another culture, country (How 

do you compare…?, etc.); Asking if someone approves (Do you think … will 

work? , etc.) / Saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s 

wrong to …, etc.); Asking if someone is sure about smth. (Are you sure …? Really 

…?, etc.) / Saying you are sure about smth. (I’m absolutely sure …, Yes, really!, 

etc.); Asking someone to say smth. again (I’m sorry, what was that you said?, 

Pardon?, etc.); Checking that you have understood (Do you mean that …?, etc.); 

Expressing admiration (Well, you knew what I wanted!, etc.); Giving and 

receiving compliments (What a funky shirt! Its suit you., etc.); Thanking (Oh, 

thank you very much!, Thanks a million!, etc.) 

основные способы словообразования: 

аффиксация: суффиксы существительных -ist (specialist, scientist), -ion 

(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 

(activity, flexibility); прилагательных -ic (scientific), -al (national, emotional, 

regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful (helpful, 

forgetful),-less (thoughtless), ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, 

communicative),-ous (dangerous, serious)) -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, 

Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий –ly (specially, seriously); приставки 

un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat) 

словосложение (N+N – rain + coat =raincoat, headband, lifestyle, wheelchair 

N+Adj – world + famous = world-famous, homemade; N+V – club + wear = 

clubwear;  Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = 

oversize, overweight, overcoat; Pron + N – self-confident); 

конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack) 
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Изучение иностранного языка в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих  

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция 

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации;  

учебно- познавательная компетенция 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота;  

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.  

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 
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признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

1. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

2. роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение  

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

4. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

1. ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

2. читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 
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3. читать несложные аутентичные тексты разных стилей с, полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; письменная речь заполнять анкеты и формуляры; 

Письменная речь: 

1. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

2. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни дня: 

3. социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

4. создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

5. приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

6. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.  
 

4. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов  
 

Контрольные 

работы 

1 
Unit 1 My country at a glance. 

9 1 

2 Unit 2 Is your country a land of traditions? 9 1 

3 Unit 3 Do you like traveling? 11 1 

4 Unit 4 Are you a good sport? 10 1 

5 Unit 5 A healthy leaving guide. 10 1 

6 Unit 6 Changing times, changing styles. 21 1 

Итого 70 6 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка ученик должен  

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
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- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
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- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

6. Список использованных источников  

 

1. Кузовлев В.П. Английский язык, 8 класс: Учебник -М.: Просвещение , 

2015 

2. Кузовлев В.П. Английский язык, 7 класс: Учебник -М.: Просвещение , 

2015 

3. Кузовлев В.П. Английский язык, 6 класс: Учебник -М.: Просвещение , 

2015 

4. Кузовлев В.П. Английский язык, 5 класс: Учебник -М.: Просвещение , 

2015 

5. Кузовлев В.П. Английский язык, 8 класс: Рабочая тетрадь -М.: 

Просвещение , 2016 
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7. Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

 

Классы: 8 «Б» 

Количество часов: 70 ч. 

Всего: 70 часов; в неделю: 2 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 8 

Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа.. для 

5-9 классов издательство Просвещение , 2014 г. 

Учебник - В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа., «English-8». Учебник для 

общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение , 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

1 Британия и Лондон. Формирование грамматических 

навыков говорения ,развитие умения читать и 

аудировать 

1  

2 Мой взгляд на Британию. Активизация лексико-

грамматических навыков в устной речи 

1  

3 Какова Британия? Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с целью поиска 

конкретной информации 

1  

4 Открытие Британии. Формирование лексических 

навыков говорения  

1  

5 Ты гордишься своей страной? р/с 

Совершенствование речевых навыков 

1  

6 Какая твоя страна? Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

1  

7 Мой родной город (деревня)р/с Развитие умения 

написать сочинение 

1  

8 Моя страна. Скрытый контроль уровня 

сформированности речевых умений 

1  

9 Контрольная работа 1  

10 Что ты знаешь о Британских традициях? 

Формирование лексико-грамматических  навыков 

говорения 

1  

11 Хорошие манеры. Активизация ЛЕ в устной  речи 1  

12 Мы не знаем многого об Америке. Формирование 

грамматических навыков говорения 

1  

13 Правила хорошего тона. Совершенствование 

речевых навыков. 

1  

14 Праздники в Британии. Развитие умения аудировать 

с целью полного понимания услышанного 

1  

15 Подарки. Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи 

1  

16 When in Russia… Развитие речевого умения: 

монологическая форма речи 

1  
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17 Контрольная работа 1  

18 Анализ контрольной работы 1  

19 What are your  travel habits? Формирование 

лексических навыков говорения 

1  

20 What to know  before you go? Развитие умения 

аудировать с целью поиска конкретной информации 

1  

21 How long does it take to travel round the world?  

Выполнение лексико-грамм упражнений 

1  

22 Have you ever travelled to London? Развитие умения 

аудировать с целью понимания основного 

содержания 

1  

23 Do you feel like  travelling? Совершенствование 

речевых навыков 

 

1  

24 Развитие навыков говорения. Диалогическая речь 1  

25 Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания 

1  

26 Do you always understand what  other people say? 

Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи 

1  

27 What is your favourite travelling destination? Развитие 

умения: написать сочинение 

1  

28 Контрольная работа 1  

29 Анализ контрольной работы 1  

30 Travelling& for and against. Скрытый контроль 

уровня сформированности умений и навыков. 

1  

31 Highlight sof sport. Формирование лексических 

навыков говорения 

1  

32 I found myself in running. Актуализация ЛЕ в устной 

речи 

1  

33 Sport History. Формирование грамматических 

навыков говорения 

1  

34 The history of the Olympic Games. Развитие умения 

читать с целью понимания основного содержания 

1  

35 Games for everyone. Развитие умения аудировать с 

целью извлечения конкретной информации 

  

36 To watch or to take part? Совершенствование речевых 

навыков 

1  

37 How many PE lessons should be atschool? Развитие 

речевого умения: диалогическая форма речи 

1  

38 School Sport Day. Развитие умения написать 

сочинение, используя средства логической связи: 

наречия времени 

1  

39 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

1  

40 Good and bad health habits. Формирование 

лексических навыков говорения  

1  

41 My tips for staying healthy. Формирование 

лексических навыков говорения 

1  

42 I haven’t been eating junk food for a long time. 

Формирование грамматических навыков говорения 

1  
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43 A day's wait. Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и полного 

1  

44 Facts and myths  about your health. Развитие умения 

аудировать с целью понимания основного 

содержания услышанного 

1  

45 Do you care about your health? Совершенствование 

речевых навыков 

1  

46 Do you  understand the instructions? Развитие 

речевого умения: диалогическая форма речи 

1  

47 If you are unhealthy who is responsible for it? Развитие 

умения: написать сочинение, используя средства 

логической связи 

1  

48 Контрольная работа  1  

49 Анализ контрольной работы  1  

50 Скрытый контроль уровня сформированности 

умений и навыков 

1  

51 What was in fashion in the past? Формирование 

лексических навыков говорения  

1  

52 Активизация ЛЕ в устной речи 1  

53 Whatdoyou knowabout streetwear? 

Формированиеграмматическихнавыковговорения 

1  

54 Развитие умения переводить с русского языка на 

английский 

1  

55 If I went to Britain …Формирование грамматических 

навыков говорения  

1  

56 Развитие умения читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной информации 

1  

57 I wish I could wear jeans to school! Развитие умения 

читать и аудировать с целью полного понимания 

1  

58 Dыполнение лексико-грамматических упражнений 1  

59 “Nobodywears thingslike these!” 1  

60 Развитие умения читать с целью полного понимания  1  

61 Fashion victims who are they? Развитие умения 

аудировать с целью понимания основного 

содержания 

1  

62 Развитие умения делать краткие записи 1  

63 Is fashion importantfor you? Совершенствование 

речевых навыков 

1  

64 Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи 

1  

65 Развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкр. инфо 

1  

66 Is shopping cool? Is uniform cool for school? 1  

67 Контрольная работа  1  

68 Анализ контрольной работы  1  

69 Project 1. They come from Russia. Project 2. Cool 

school uniform. 

  

70 Самоконтроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле уроков 

1  
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