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Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся 8 класса 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Интегративной целью обучения английскому языку в  школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для учащихся. 

Следовательно, изучение иностранного языка в школе направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский  язык» 

направлено на решение следующих задач: 

Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных учащимся коррекционной школы и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне. 

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в 

паре, в группе. 
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Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это обуславливает ввод предмета «иностранный язык» в основную 

программу обучения коррекционной школы как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.    

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы. 

По результатам итоговой аттестации , обучающиеся 8 класса усваивают 

программный  материал на  достаточном и минимальном уровне.  

Ученики, находящиеся на  достаточном уровне успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении задании, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя 

новую работу. Объясняют значение словарных слов и понятий. Вторую группу 

составляют учащиеся, которые усваивают материал на минимальном уровне.  Они в 

основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в 

состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, 

они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. 

Перенос знаний в новые условия их затрудняет. На уроках  они допускают больше 

ошибок, самостоятельно найти их и исправить затрудняются. Новую лексику 

заучивают, но не всегда могут ее  применить их на практике. Обучающиеся 8 «Б» 

класса находятся на минимальном уровне, так как данный предмет они изучают 

первый год. В ходе изучения предмета, возможно, повысить качество знаний за счет 

систематической работы по предмету. Для 5 обучающихся необходимо соблюдать 

специальные условия: соблюдение охранительно- педагогического режима, 

соблюдение офтальмо-эргономического режима: оптическая  коррекция; 

местоположение парты в классе- ближе к доске; достаточный уровень освещенности 

помещений и рабочих поверхностей; соблюдение режима зрительных нагрузок 

(допустимая зрительная нагрузка- 15 мин.,отдых-10 мин., зрительная  гимнастика; 

использование педагогом приемов профилактики и снятия зрительного утомления; 

рациональное чередование зрительной работы со слуховым восприятием учебного 

материала. Необходимо соблюдение индивидуально ортопедического режима. 

Основные содержательные линии. 
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В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью школьников. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Английский язык».  

Программа состоит из следующих разделов: 

Unit 1: « Hello, English»- 18 часов 

1.Знакомство. Мои друзья и я. 

2.Школьные принадлежности. 

3.Моя семья. 

Unit 2: « Welcome to our theatre»-9 часов 

1.Cовместные занятия и увлечения. 

Unit 3: « Let’s read and speak English»- 3 часа 

1.Мои друзья и я в Англии. 

Unit 4: « Meet my friends»- 4 часа. 

Мои друзья и я в России. 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы  предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету 

«Английский язык»  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На уроках  будут формироваться следующие личностные результаты: 

1)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 3)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета. 

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 
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большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- 

трудового и межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

 Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

словами. 

 Чтение: 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 Письмо: 

Владеть: 

техникой письма букв английского алфавита, некоторых наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе. 

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 
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Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how.  

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые и распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу 

и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж существительных. 

Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку учащиеся знакомятся: с названиями 

англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; 

некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских 

произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, 

песен) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться  англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения 

Учащиеся  школы: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 
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совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Основные требования к умениям учащихся: 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I.  Научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и                  диалог — 

побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  Получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I.  Научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при    непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II.  Получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  Научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

II.  Получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;  

находить в тексте нужную информацию. 

Письмо 

I.  Научится: 

владеть техникой письма; 
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списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  Получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  Научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

II.  Получит возможность научиться: 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

Фонетическая сторона речи 

I.  Научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II.  Получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи 

I.  Научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.  Получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

I.  Научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол 

can; личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 
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употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II.  Получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  Научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  Получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

      Научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах определенной тематики; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных учащемуся коррекционной 

школы пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 Научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

 Научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 
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Научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Изучение предмета «Английский язык»    направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий.  

Личностные учебные действия 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; - гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, 

так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

-бережно относиться к культурно- историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия  

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

-использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия  

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

Познавательные учебные действия  

-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, на основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 9  часов 7 часов  11 часов 7 часов 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем                                         Количество  

Часы 

учебного 

времни 

 

Практич

еские 

задания 

Други

х 

видов 

работ 

Приме

ча- 

ния 

1.  Unit 1. Hello, English! 18 3   
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1.Знакомство.Мои друзья и я. 

2.Школьные принадлежности. 

3.Моя семья. 

2.  Unit 2. Welcome to our theatre! 

Cовместные занятия и увлечения. 

 

9 1 

 

  

3.  Unit 3. Let’s read and speak 

English! 

Мои друзья и я в Англии. 

3    

4.  Unit 4. Meet my friends! 

Мои друзья и я в России. 

4 1   

Итого: 34  

 

5   

 

Формы и средства контроля/мониторинга. 

Формой промежуточной аттестации являются практические задания по  

предмету согласно планируемым результатам освоения образовательной программы и 

с учетом индивидуальных образовательных возможностей каждого обучающегося. 

Практические задания разрабатываются педагогом с учетом содержания учебного 

материала. Промежуточная аттестация и текущий контроль проводится согласно 

Положению о промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости 

обучающихся. Промежуточная аттестация отражается в календарно-тематическом 

планировании по каждому предмету. (см. Приложение ). 

Условия реализации программы: 

      - УМК; 

      - ТСО; 

Список учебно-методической литературы (электронный вариант): 

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз. для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 год.  

 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 

год.  

 

3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2011 

год. 

  

4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудикассеты ,эл. носитель/ М. 3, Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2009. 

  

5. Сборник аутентичных песен «Game songs» - Обнинск: Титул, 2009г. 

  

6. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / Enjoy English для 2 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2008 год. 
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