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     Адаптированная рабочая программа по английскому языку  разработана к  

УМК Английский в фокусе/ Spotlight В.Г.Альпакова, Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, 

О.Е.Подоляко для 5 – 9 кл. общеобраз. учрежд. – М: Просвещение, 2017 на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений, 

авторской программы курса с учетом психофизических особенностей 

обучающихся в классах коррекционно-развивающего обучения. 

       В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» в 8 классе основной школы отводится 102 часа, 3 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского 

языка, которые определены стандартом. 

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета 

английский язык учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по 

предмету и составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики. 

При разработке адаптированной рабочей программы учитывались: 

требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного 

подхода); 

специфические особенности обучения детей в классах коррекционно-

развивающего обучения. 

   Актуальность программы Актуальность программы определяется прежде всего 

тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей 

(ЗПР) не могут освоить программу по английскому языку в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к 

учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при 

чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и 

графоматорные навыки. 

    Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой 

при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной 

деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако коррекционная 

школа при- звана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям 

с ограниченными возможностями получить качественное образование по 

английскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, 

способную использовать полученные знания для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

       Принципы и подходы к реализации данной программы основного 
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общего образования обучающихся с задержкой психического развития. В 

основу реализации Программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный 

подход предполагает учет детей с ЗПР особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов Программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Реализация программы осуществляется на 

основе принципов: 1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск 

позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, 

сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа 

взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. 

Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 2. Принцип 

системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 3. Принцип непрерывности, который гарантирует 

ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 4. Принцип 

реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 5. Принцип 

деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 

также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 6. Принцип индивидуально-

дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, 

учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с 

его индивидуальным темпом развития. 

     Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

             Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 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. Специфика обучения иностранному языку детей в школе 

предполагает использование на уроках большое количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опорных схем, необходимых 

для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Введение в урок элементов игры, даже в старших классах, повышает 

работоспособность детей и способствует развитию, коррекции познавательных 

процессов. 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 конце каждого триместра проводится контрольная 

работа. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
Обучающиеся с ЗПР 

— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические  

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в 



5 – Spotlight 8 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности  и  эмоциональной  сферы.  Уровень  психического  развития  

поступающего  вшколу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития 

у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 

для рекомендации обучения по программе могут быть представлены следующим 

образом. Программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся 

в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 
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обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

          Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

     Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К 

общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами 

образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в  образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальной ступенью обучения и средней ступенью 

обучения; обязательность непрерывности коррекционноразвивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; психологическое 

сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; постепенное расширение образовательного 

пространства, выходящего за пределы образовательной организации. Для 

обучающихся с ЗПР, осваивающих программу, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: адаптация основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 



7 – Spotlight 8 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация процесса 

обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; постоянное стимулирование 

познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; специальное обучение «переносу» сформированных знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; постоянная 

актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, 

с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

    Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 

языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, 

опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся полу- чают 

только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьника- ми в 

результате практической деятельности. Также новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются 

многократные указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются 

базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 
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подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, 

поэтому программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

умения и навыки учащихся с ЗПР по английскому языку. 

      Новизна программы 

Новизна программы заключается в: 

− логике построения учебного материала, адаптированного для учащихся с ЗПР; 

− выборе используемого дидактического материала в зависимости от 

психофизических особенностей детей. 

− систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

       Значимость программы 

   Значимость данной программы заключается в углублении лингвистических 

знаний, овладении иностранной культурой устной и письменной речи учащихся 

с ЗПР на базовом уровне; в формировании у них умений применять полученные 

знания на практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитии 

навыков активных речевых действий, логического мышления. 

 

 

1. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В результате освоения образовательной программы основного общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и  предметные 

результаты. 

 

Личностными результатами являются:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкултурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 

школе являются развитие: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения;  

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи 

описываемых событий);  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью;  

 формирование и развитие учебной и общепользовательской 
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компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

 

Предметные результаты 

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. 

 

      I. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее; 

 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; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественнос 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и  фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
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знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

II. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

III. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
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 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

IV. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

V. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

VI В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

2. Содержание  учебного  материала, основных видов учебной 

деятельности. 

 

 

Уро

к 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1-14 

 

Модуль 1. 

Общение 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

черты характера 

человека. 

Видовременные 

формы 

настоящего 

времени                                                                                                                     

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение разногласий); 

- описывают чувства и эмоции; 

- описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников;  

- воспринимают на слух и правильно повторяют 

интонацию 

предложений, фраз; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст прагматические 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной 
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понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение о способах поведения и решения 

конфликтов; 

- используют различные приемы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода); 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present tenses, глаголы состояния, различные способы 

выражения будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия степени; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

прилагательных. 

15-

24 

Модуль 2.  

Продукты  

питания и 

покупки  

Продукты 

питания и 

покупки. 

Благотворительно

сть. Особенности 

русской 

национальной 

кухни. Способы 

выражения 

количества. 

Существительные

, имеющие только 

форму 

единственного 

или 

множественного 

числа. Фразовый 

глагол  to go.    

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как 

подростки тратят деньги на карманные расходы; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 

выражение одобрения/неодобрения, просьба о совете, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, выражение 

сочувствия, обмен мнениями); 

- описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических конструкций; 

- рассказывают о своих интересах; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития событий; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет 
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с информацией для туристов-одиночек) с разной 

глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- распознают на слух и адекватно произносят 

интонационные модели вопросительных предложений, 

фразовые ударения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has 

been to/in; единственное/множественное число 

существительных; порядок имен прилагательных; 

предлоги; too/enough; косвенная речь; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

прилагательных с отрицательным значением; 

25-

35 

Модуль 3. 

Великие умы 

человечества 

Великие умы 

человечества. 

Изобретения, 

научные 

открытия. 

Великие русские 

исследователи 

космоса. Мир 

профессии. 

Проблемы выбора 

профессии Этапы 

жизни; события в 

жизни, идиомы по 

теме 

«Биография». 

Словообразование 

глаголов от 

существительных 

при помощи 

суффиксов -ise/-

ze. Фразовый 

глагол to bring. 

Прилагательные и 

наречия в 

описаниях.  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают 

свою точку зрения о любимых электронных приборах; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; - оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- описывают результаты исследования/опроса; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

модальные глаголы, слова-связки, сложные 

существительные 

36- Модуль 4. Будь - расспрашивают собеседника и отвечают на его 
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49 самим собой! 

Будь самим 

собой! 

Внешность. 

Самооценка. 

Молодежная 

мода. Одежда. 

Экология в 

одежде. Тело 

человека. Идиомы 

с лексикой по 

теме «Тело». 

Проблемы 

подросткового 

возраста. 

Спектакли, 

представления. 

Национальные 

костюмы 

Британских 

островов и 

России. 

Образование  

прилагательных с 

отрицательным 

значением (il-, im-

, in-ir). 

Страдательный 

залог. Фразовый 

глагол to put.                                                     

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы 

выражения благодарности); 

- анализируют, обобщают информацию; 

- рассказывают истории собственного сочинения на 

основе зрительной наглядности; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Passive Voice; сложные существительные; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

имени 

существительного; 

50-

63 

Модуль 5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Природные 

катаклизмы. 

Проблемы 

окружающей 

среды. Животные. 

Герундий и 

инфинитив. 

Слово-

образование: 

существительные 

из глаголов. 

Схожие слова. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о проблемах 

экологии, животном мире, погоде, природных 

катастрофах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

- анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 
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содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные 

союзы both … and, either … or, neither … nor; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

имени 

существительного, глагола/ 

64-

75 

Модуль 6.  

Культурные 

обмены. 

Путешествия. 

Необычные места 

отдыха. Средства 

транспорта. 

Проблемы в 

отпуске. Идиомы, 

связанные с 

транспортом. Река 

Темза. Опасность 

для всемирно 

известных 

монументов. 

Косвенная речь. 

Фразовый глагол 

set. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

командах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие/отказ от приглашений); 

- описывают ужин в ресторане; 

- рассказывают истории собственного сочинения; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронное 

письмо) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

единственное/множественное число существительных; 
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порядок имен прилагательных; выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях; предлоги; наречия; сложные 

прилагательные; времена глаголов; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

глаголов; 

76-

86 

Модуль 7.  

Образование.  

Различные типы 

СМИ. Школьные 

предметы и 

образование. 

Идиомы, 

связанные с 

новостями. 

Тринити колледж. 

Компьютерные 

сети. Модальные 

глаголы. 

Фразовый глагол 

give.   

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о профессии, 

учебных предметах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на 

новости, просьба о совете, способы выражения советов); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции с 

модальным глаголами; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных предложений; 

87-

102 

Модуль 8.  

На досуге. 

Спорт и занятия в 

свободное время. 

Интересы. 

Необычные 

время-

препровождения. 

Футбольные 

талисманы. 

Экологический 

проект. Фразовый 

глагол take. 

Условные 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

командах; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие/отказ от приглашений); 

- описывают ужин в ресторане; 

- рассказывают истории собственного сочинения; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное 
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предложения. содержание 

аудиотекстов; 

- по репликам прогнозируют содержание текста; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронное 

письмо) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают 

свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

- распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

единственное/множественное число существительных; 

порядок имен прилагательных; выражение 

последовательности событий в сложноподчиненных 

предложениях; предлоги; наречия; сложные 

прилагательные; времена глаголов; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

глаголов. 

 

 

 

 Тематическое планирование. 

 
 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Общение 14 1 

2 Продукты питания и покупки 10 1 

3 Великие умы человечества 11 1 

4 Будь самим собой 14 2 

5 Глобальные проблемы человечества 14 1 

6 Культурный обмен 12 1 

7 Образование 11 1 

8 На досуге 16 1 

Итого  102 9 

 

 

3. Поурочное планирование. 
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№ 

п/

п 

Дата 

 

Тема урока 

пла

н 

факт 

Модуль 1 Общение 

1.    Вводный урок. Знакомство с УМК.  

2.    (1 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

3.    (1 a) Работа с идиоматическими выражениями 

4.    (1 b) Введение ЛЕ. Развитие навыков аудирования  

5.    (1 c) Настоящее простое и продолженное времена 

6.    (1 c) Глаголы состояния. Способы выражения будущего 

7.    (1 с) Прошедшее простое и продолженное времена 

8.    (1 Gr) Закрепление грамматического материала 

9.    (1 d) ЛЕ: внешность. Степени сравнения.  

10.    (1 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

11.    (1 Culture) Работа с текстом «Этикет в Англии» 

12.    (1 Across) Работа с текстом «Разрешение конфликтов» 

13.    Входной контроль. (Модульный тест 1) 

14.    Анализ модульного текста 

Модуль 2 Продукты питания и покупки 

15.    (2 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

16.    (2 b) Введение ЛЕ. Работа с диалогом. 

17.    (2 c) Настоящие перфектные времена 

18.    (2 с) Артикли. Количественные наречия. 

19.    (2 Gr) Закрепление грамматического материала 

20.    (2 d) Введение ЛЕ. Множественное число. 

21.    (2 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

22.    Контрольная работа 1 (Модульный тест 2) 

23.    (2 Culture) Работа с текстом «Благотворительность» 

24.    (2 Green) Работа с текстом «Пластиковый и бумажный пакет» 

Модуль 3 Великие умы человечества 

25.    (3 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом «Изобретение воздушного 

шара» 

26.    (3 b) Введение ЛЕ. Работа с диалогом. Аудирование текста. 

27.    (3 c) Прошедшие времена глагола 

28.    (3 c) Прошедшие времена глагола 

29.    (3Gr) Закрепление грамматического материала Прошедшие 

времена глагола 

30.    (3Gr) Закрепление грамматического материала  Прошедшие 

времена глагола 

31.    (3 d) Введение ЛЕ. Работа с текстом «Мария Кюри» 

32.    (3 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

33.    (3 Culture) (3 Across) Работа с социокультурными текстами 

34.    Модульный тест 3  

35.    Анализ модульного теста. 
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Модуль 4 Будь самим собой 

36.    (4 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

37.    (4 b) Введение ЛЕ. Работа с диалогом. Аудирование текста. 

38.    (4 c) Страдательный залог. 

39.    (4 c) Страдательный залог. 

40.    (4 Gr) Закрепление грамматического материала Страдательный 

залог. 

41.    (4 Gr) Закрепление грамматического материала Страдательный 

залог. 

42.    (4 d) Работа с текстом. Каузатив. 

43.    (4 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

44.    Модульный тест №4   

45.    Анализ модульного теста.  

46.    Контрольная работа №2 (по материалам Модулей 1-4) 

47.    Анализ контрольной работы 

48.    (4 Culture) Работа с текстом «Традиционные костюмы Англии» 

49.    (4 Green) Работа с текстом «Экологическая одежда» 

Модуль 5 Глобальные проблемы человечества 

50.    (5 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

51.    (5 b) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

52.    (5 b) Аудирование. Работа с диалогом. 

53.    (5 c) Инфинитив и герундий. 

54.    (5 c) Инфинитив и герундий. 

55.    (5 с) Конструкции «бывало раньше» и «привычка» 

56.    (5 Gr) Закрепление грамматического материала Инфинитив и 

герундий. 

57.    Закрепление грамматического материала Инфинитив и герундий. 

58.    (5 d) Введение ЛЕ. Работа с текстом «Погода». Идиомы. 

59.    (5 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

60.    (5 Culture) Работа с текстом «Шотландские коровы» 

61.    (5 Across)  Работа с текстом «Торнадо и град» 

62.    Модульный тест №5   

63.    Анализ модульного теста.  

Модуль 6 Культурный обмен 

64.    (6 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

65.    (6 b) Введение ЛЕ. Работа с диалогом. Аудирование 

66.    (6 c) Косвенная речь: утверждения и отрицания 

67.    (6 c) Косвенная речь: повеления, запреты 

68.    (6Gr)  Закрепление грамматического материала. Косвенная речь 

69.    (6Gr)  Закрепление грамматического материала. Косвенная речь 

70.    (6 d) Введение ЛЕ. Работа с текстом «Пароходы» 

71.    (6 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

72.    (6 Culture) Работа с текстом «Река Темза» 

73.    (6 Green)  Работа с текстом «Монументы в опасности» 

74.    Контрольная работа №3 (по материалам Модульного теста 6) 



22 – Spotlight 8 

75.    Анализ модульного теста 

Модуль 7 Образование 

76.    (7 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом. 

77.    (7 b) Введение ЛЕ. Работа с диалогом. Аудирование 

78.    (7 c) Модальные глаголы 

79.    (7 c) Модальные глаголы 

80.    (7 Gr) Закрепление грамматического материала Модальные 

глаголы 

81.    (7 Gr) Закрепление грамматического материала Модальные 

глаголы 

82.    (7 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

83.    (7 Culture) 

84.    (7 d, 7 Across) Работа с социокультурными текстами 

85.    Модульный тест 3 

86.    Анализ модульного теста. 

Модуль 8 На досуге 

87.    (8 a) Введение ЛЕ. Работа с текстом 

88.    (8 b) Введение ЛЕ. Работа с диалогом. Аудирование  

89.    (8 c) Условные предложения 

90.    (8 c) Условные предложения 

91.    (8 Gr) Закрепление грамматического материала 

92.    (8 Gr) Закрепление грамматического материала Условные 

предложения 

93.    (8 d) Работа с текстом «Кубок ФИФА» 

94.    (8 f) Лексический материал. Раздел «Проверь себя» 

95.    Модульный тест №8  (по материалам Модульного теста 8) 

96.    Анализ модульного теста 

97.    (8 Culture) Талисманы 

98.    (8 Green) Проект «Осведомлённость» (по защите окружающей 

среды) 

99.    Итоговая контрольная работа 

100.    Анализ итоговой контрольной работы 

101.    Обобщающее повторение модулей 1-8 

102.    Обобщающее повторение модулей 1-8 
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