
                                         

«Иностранный язык (английский язык)» 

8-9 классы 

Пояснительная записка 

                                            

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 

8-9 классов составлена на основе АООП ООО МБОУ Березовской СОШ № 1 для 

обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости), В 

соответствии с учебным планом МБОУ Березовской СОШ № 1 на изучение иностранного 

языка отводится 34 часа (1 час в неделю).  

Достижение планируемых результатов учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» в 8-9 классах будет осуществляться в рамках текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа (Приложение 1). 

Планируемые предметные результаты  изучения учебного предмета  «Иностранный 

язык (английский язык)» 

 Аудирование 

Учащиеся должны понимать на слух лексические единицы и речевые клише по изученной 

тематике 

Говорение  

Диалогическая речь. Учащиеся должны уметь задавать вопросы и отвечать на них в 

пределах изученного материала;  

Монологическая речь. Учащиеся должны уметь высказываться в соответствии с учебной 

ситуацией в пределах программного языкового материала.  

Чтение  

Учащиеся должны узнавать изученную лексику 

Письмо  

Учащиеся должны уметь списывать слова и предложения (по шаблону). 

Языковой материал  

Учащиеся должны владеть минимальным лексическим запасом по изученной тематике. 

                                            Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

№ 8 класс 9 класс 

1 Знакомство (3 часа) Знакомство (2 час) 

2 Я и моя семья (4 часа) Я и моя семья (3 часа) 

3 Мои увлечения, интересы (3 

часа) 

Мои увлечения, интересы (2 часа) 

4 В школе (3 часа) ------ 

5 Дома и в гостях (4 часа) Дома и в гостях (4 часа) 

(праздники) 

6 На улице (3 часа) На улице (4 часа) 



7 В магазине (4 часа) В магазине (4 часа) 

8 В кафе ( 2 часа) В кафе ( 2 часа) 

9 На вокзале (3 часа ) На вокзале (3 часа ) 

10 Работа, профессии(2 часа) Работа, профессии (4 часа ) 

11 Использование средств связи (3 

часа ) 

Использование средств связи (5 

часа ) 

 Формы организации учебной деятельности 

Фронтальная форма обучения -  предполагает совместную деятельность всего класса 

(введение речевых клише, хоровое повторение, разучивание стихов, песен) 

Индивидуальная форма обучения - индивидуализация обучения, когда каждому даѐтся 

самостоятельное задание и предполагается познавательная активность и 

самостоятельность каждого ученика. Данная форма целесообразна при выполнении 

упражнений на соотнесение, подстановку.  

Парная работа (диалог – расспрос, пара сменного состава, диалог побуждения к 

действию),  

Групповая работа – в сюжетно-ролевых играх, проектных работах 

Активно должны использоваться практико-направленные методы обучения: сюжетно-

ролевые игры, широко используются наглядные средства обучения, речевые клише, 

аудио и видео. 

Календарно- тематическое планирование.                                                                              

8 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

дата 

Знакомство.   3 

1 Приветствие. Введение лексики.   

2 Введение числительных от 1до 10.   

3 Тренировка и применение изученной лексики. 

Монолог. 

  

Я и моя семья. 4 

4 Введение и отработка лексики по теме  «Семья»   

5 Составление рассказа  по теме «Семья».   

6 Ознакомление учащихся с числительными –

десятками: 30-100. 

  

7 Составление генеалогического древа семьи.   

Мои увлечения.  3 

8 Введение ЛЕ по теме «Мои увлечения и 

интересы» 

  

9 Составление рассказа о своих увлечениях.   

10 Сюжетно- ролевая игра.   

В школе   3 

11 Школьные принадлежности. Введение лексики.   

12 Школьные предметы. Введение лексики.   

13 Диалог «В школе». Проверка и контроль 

изученного материала. 

  

Дома          4 



14 Предметы интерьера. Введение лексики.   

15 В комнате. Введение лексики.   

16 Приглашение в гости. Формирование умений 

диалогической речи. 

  

17 Моя комната. Описание комнаты.   

На улице       4 

18 Введение и отработка лексики по теме «На 

улице» 

  

19 Составление диалога по теме «На улице».   

20 Сюжетно-ролевая игра с использованием 

изученных клише. 

  

В магазине  4 

21 Пошли в магазин. Введение лексики.   

22 Продукты питания .Введение лексики.   

23 Сколько стоит? Числительные  (сотни). 

Введение и отработка лексики. 

  

24 Ролевая игра «В продуктовом магазине»..   

В кафе   2 

25 Введение и отработка лексики по теме «В кафе».   

26 Меню в»В кафе». Активизация лексики.   

На вокзале   3 

27 Введение и отработка лексики по теме «На 

вокзале» 

  

28 Вывески и объявления на вокзале.   

29 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

  

Работа и профессии. 2 

30 Профессии. Введение лексики.   

31 Моя будущая профессия. Развитие лексических 

навыков 

  

Использование  средства  связи. 3 

32 Средства связи.   

33 Мобильный телефон.   

34 Разговор по телефону.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

9  класс 

№ урока Тема урока Количество 

уроков 

дата 

Знакомство  2 

1 Повторение ЛЕ по теме «Знакомство». Введение 

числительных от11 до 20. 

  

2 Введение ЛЕ. Сюжетно- ролевая игра 

«Знакомство» 

  

Я и моя семья 3 

3 Введение и отработка лексики по теме «Времена 

года и месяцы». 

  

4 Формирование навыков монологической речи 

по теме «Семья». 

  

5 Составление календаря с днями рождения 

членов семьи. 

  

Мои увлечения 2 

6 Введение лексических единиц  и фраз-клише по 

теме «Мои увлечения и интересы» 

  

7 Рассказать о своих увлечениях и спросить об 

интересах собеседника. 

  

Дома  4 

8 Мой адрес. Введение лексики.   

9 Пригласительная открытка. Заполнение адреса 

на открытке. 

  

10 Приглашаю в гости. Формирование умений 

диалогической речи. 

  

11 Праздники. Развитие лексических навыков.   

На улице.    4 

12 Введение лексических единиц по теме «На 

улице». 

  

13 Составление диалога по теме «На улице».   

14 Сюжетно-ролевая игра с использованием 

изученных клише и ЛЕ. 

  

15 Составление маршрута, работа по карте.   

В магазине. 4 

16 Пошли в магазин. Введение лексики.   

17 Одежда и обувь. Введение лексики.   

18 Введение и отработка лексики по теме «Цвета»   

19 Ролевая игра «В магазине обуви и одежды». 

Проверка и контроль изученного материала. 

  

В кафе.   2 

20 Фастфуд. Введение и отработка лексики по теме 

«В кафе». 

  

21 Посещение кафе. Развитие навыков 

диалогической речи. 

  

В  аэропорту.  3 

22 Введение и отработка по теме «в Аэропорту.    

23 Вывески в аэропорту.   

24 Ролевая игра « В аэропорту».    

Работа и профессии. 5 



25 Профессии. Введение лексики.   

26 Выбор профессии. Развитие лексических 

навыков. 

  

27 Моя будущая профессия. Формирование умений 

монологической речи. 

  

28 Кем ты хочешь быть? Формирование умений 

диалогической речи. 

  

29 Промежуточная аттестация.   

Использование средств связи.5 

30 Средства связи.   

31 Интернет.   

32 Набираем сообщение.   

33 Интернет как средство связи.   

34 Мой электронный адрес   

 

 

 


