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Настоящая программа по английскому языку для 8 класса, адаптированная под структуру 

дефекта ребенка с  ЗПР, составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

2. Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В.  

Апальков – М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник   …Дули «Эванс» 2018 г... 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся с задержкой психического 

развития средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского 

языка, которые определены стандартом. 

На изучение английского языка в 6 классе по индивидуальным занятиям  отводится 2 ч. в 

неделю, что соответствует учебному плану школы и составляет 70 часов в год. Данный 

учебник рекомендован к использованию Министерством образования Российской 

Федерации. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознания 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

Метапредметными результатами являются: 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ: 

— познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

— коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Предметными результатами являются:  



• об-ся научится правильно применять притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж; 

• воспринимать на слух текст, уметь вести диалог-расспрос, уметь устно давать 

информацию о себе, уметь получать информацию от собеседника; 

• рассказывать о себе и своей семье, описывать внешность человека, рассказывать о 

своей стране и стране изучаемого языка. 

Особенности обучения английскому языку детей с задержкой 

психического развития в классах коррекции (ЗПР) 

В самом общем виде задержка психического развития – ЗПР - состоит в 

следующем: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-

волевой сферы личности происходит замедленно с отставанием от нормы. Ограничения 

психических и познавательных возможностей не позволяют ребенку успешно справиться 

с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество.  

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения) остается 

ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные 

интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать внимание, работать по образцу) не позволяет 

школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень 

быстро устает, истощается. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, 

обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, 

без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной 

программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в 

учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, 

вследствие этого ребенок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает 

письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, 

агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, 

заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 

таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической 

дезадаптации, ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 

Учитель в работе с такими детьми должен не только видеть указанные ограничения, но и 

правильно оценивать потенциальные возможности учащихся с ЗПР: при индивидуальной 

помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают учебную информацию, 

адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при условии 

систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Учащиеся с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением познавательной 

деятельности, связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети 

имеют дефектную первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  

Обучаемость у них значительно снижена. На первом месте поставлена задача развития 

мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, обогащение их 

знаниями об окружающем мире, чему английский   язык способствует как никакой другой 

предмет. Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой 

задачи. При изучении английского языка дети с ЗПР испытывают определенные 

трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 

грамматических категорий и их применение на практике. Грамматически сложно 



построенную речь им не освоить, так как степень обученности иностранному языку 

зависит от общего уровня развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на 

уровне своего развития. Для них характерно возникновение проблем при аудировании 

устной речи, особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

«трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко воспринимают 

обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети с диагнозом ЗПР овладевают 

основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), 

аудированием, но надо признать уровень развития таких навыков несопоставим с 

нормативными учащимися.  Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения. В основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению. Основная 

цель изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не знания, а 

развитие». На уроках иностранного языка у учащихся развиваются: 

 память 

 речь 

 восприятие 

 мышление 

 кругозор 

Значение предмета для обучения обучающихся с задержкой психического развития и 

тяжелыми нарушениями речи. В ходе изучения иностранного языка у детей с задержкой 

психического развития и тяжелыми нарушениями речи происходит формирование либо 

коррекция уже имеющихся представлений о стране изучаемого языка, ее культуре, 

искусстве, повседневной жизни. Средства иностранного языка позволяют эффективно 

развивать вербальную память, способность запоминать, сохранять и воспроизводить 

речевую информацию. В ходе занятий иностранным языком происходит коррекция 

уровня понимания словесных конструкций, увеличивается умственная работоспособность, 

усидчивость, развивается произвольное внимание, повышается уверенность в себе, 

способность к саморегуляции и контролю. 

     Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся, обучающихся по общеобразовательной программе. При 

выполнении этих требований к обязательному уровню образования учитываются 

особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, 

умениями, навыками по предмету. В связи с особенностями развития детей с ЗПР 

обязательно вносятся изменения в общеобразовательную программу: 

 уменьшается объём учебной нагрузки (при сохранении количества 

отводимых часов); 

 уменьшается объем изучаемой лексики; 

 выбираются легко запоминающиеся конструкции по грамматике; 

 подбираются упрощенные тексты; 

 снижаются требования к изучению иностранного языка. 

Некоторые темы изучаются обзорно, так как материал усваивается медленно.  

 

Основные виды деятельности обучающихся:  

-участие во фронтальной работе;  

-участие в эвристической беседе;  

-выполнение устных упражнений;  

-выполнение тестовых заданий;  

-работа с текстом учебника или иного учебного пособия (подбор/поиск примеров);  

-работа со справочниками и словарями (в том числе электронными);   

-работа с раздаточным материалом (работа по алгоритму);  

-работа в парах, в группах (составление/заполнение таблицы);  

-работа с аудиодисками и видеофрагментами;  



-участие в обучающих играх, в том числе компьютерных.  

 

Технологии, используемые в обучении детей с ЗПР – технология 

развивающего обучения и технология обучения в сотрудничестве.  
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, программа обучения английскому 

языку для детей с ЗПР, тем не менее, отличается от программы общеобразовательной 

школы.  

Эти отличия заключаются в:  

 методических приёмах, используемых на уроках: o при использовании классной 

доски все записи учителем и учениками, сопровождаются словесными комментариями; o 

оказывается индивидуальная помощь обучающимся; o при решении текстовых задач 

подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и 

уточнения представлений об окружающей действительности, расширения кругозора 

обучающихся.  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма 

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;  

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Параметры измерителей учебных достижений учащихся для детей с ЗПР 

аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе.  

Конкретные задания разработаны с учетом клинико-психологических особенностей 

детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Применяются задания 

тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР 

текущие проверки овладения знаниями проводятся чаще, чем в школе общего назначения.  

Новая лексика отрабатывается в предложениях и сочетается это с работой со 

словарем; в домашних заданиях выполняются не новые упражнения, а отработанные на 

уроке. 

Аудирование текстов значительно сокращается. А также сокращается объем 

письменных упражнений, которые основаны на трудно усваиваемых детьми 

грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбираются или выполняются в 

классе. 

Объем домашнего чтения значительно сокращен. Оно проходит на посвященных 

ему уроках, для домашней работы задания даются выборочно. 

При обучении детей с ЗПР диалогической речи используются доступные для 

понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. Драматизация 

— это один из самых эффективных способов при формировании данного вида речевой 

деятельности. 

Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР предполагает 

большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 

необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и 

грамматического материала, интереса детей данного возраста.  Тексты для чтения 

желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на отгадывание, 

подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. 

   Необходимо тщательно отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая 

посильность его усвоения и интересы детей этого возраста (возможные темы: «Любимые 

игрушки», «Животные — наши друзья» и т. п.). В лексический минимум можно не 

включать такие малоупотребительные слова, а расширить интернациональную лексику, 

которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, 

кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. 

Контрольные работы в конце каждой четверти не исключаются, но упрощается их 

содержание. Это обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР навыков 



аудирования и устной речи. В место этого применяются задания тестового характера с 

выбором ответов после каждого раздела учебника. В целях проверки уровня усвояемости 

проводится контроль чтения. 

 

Грамматика, посильная для преподавания в классе коррекции (5,6,7, 8, 9 классы): 

 Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой 

практической значимости. 

  Изучаются структуры с глаголами To be, to have; с оборотами there is (are); 

структуры с глаголами в Present Continious,  Present Indefinite; модальными 

глаголами can may must; с глаголами в повелительном наклонении;  

 выражение единственного и множественного числа существительных; 

притяжательная форма существительных;  

 употребление количественных и порядковых числительных; личных, 

притяжательных, указательных местоимений; употребление прилагательных. 

 употребление числительных в пределах 100; 

 употребление неопределенных местоимений some, any, 

Высвобожденное время можно потратить на детальную проработку упражнений по 

чтению. Внимание следует уделить переводу, при этом дети осознают смысл 

прочитанного, у них исчезает страх перед незнакомым текстом. Конечно же, оценка 

выставляется с позитивным уклоном, чтобы поддерживать мотивацию к иностранному 

языку. 

Сформированная мотивация - одна из основных движущих сил учения ребенка. 

Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для них длительное время ведущей 

деятельностью продолжает оставаться игра в ее элементарных формах: дети избегают 

приближающиеся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера с правилами, 

запретами. Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного 

интереса. Чтобы избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения, 

интеллектуального напряжения, дети с ЗПР прибегают в качестве защиты к отказу от 

заданий, от посещения школы. 

Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из 

основных педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов. С детьми, 

имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по 

формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, 

познавательного интереса. 

Для формирования активной позиции школьника использую словесное внушение, в 

частности, чувства должного отношения к учению, к школе. Кроме того, обеспечиваю: 

ситуации личного выбора задания (мы голосуем, выбирая, какое именно задание будем 

выполнять); степень сложности задачи (полегче или посложнее, но тогда делаю внушение 

–«надо послушать учителя и тогда выполнить задание будет несложно»); число заданий 

(сколько заданий беремся выполнить?), а также создаю ситуацию активного влияния в 

совместной учебной деятельности (дети сами разбиваются на пары и выполняют 

предложенные задания). 

Для формирования положительного отношения к учению выделяю следующие 

направления в работе: 

 заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке;  

 постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, 

насмешку, угрозы и т. д., стремясь исключить страх школьника перед 

риском ошибиться, забыть, смутиться, неверно ответить; 

 создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

 шире опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, включая 

интеллектуальные игры с правилами, активно используя игротехнику на 



каждом этапе урока, делать игру естественной формой организации быта 

детей на уроке и во внеурочное время; 

 целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке, 

предупреждая опасные для учения ощущения скуки, серости, монотонности 

посредством включения разных видов деятельности. 

Для развития познавательного интереса использую следующие направления в 

работе: 

 избегаю в собственном стиле преподавания проявления таких 

«антистимулов», как будничность, монотонность, серость, бедность 

сообщаемой информации, а также отрыва содержания обучения от личного 

опыта ребенка; не допускаю учебных перегрузок, переутомления и 

одновременно низкой плотности режима работы (дозировка учебного 

материала с точки зрения количества и качества должна соответствовать 

возможностям и способностям учащихся); 

 использую содержание обучения как источник стимуляции познавательных 

интересов; 

 стимулирую познавательный интерес многообразием приемов 

занимательности (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, 

занимательными упражнениями и т. д.); специально обучать приемам 

умственной деятельности и учебной работы. 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной 

постановки целей, а затем навыка выработки – индивидуального целеполагания с 

соответственным эмоциональным настроем к данному процессу, практической 

деятельности и ее плодам.  

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение 

физкультминуток разной направленности, применение здоровьесберегающих технологий. 

Темп урока в классе коррекции заметно отличается от темпа урока в классе нормы. 

Я на уроках придерживаюсь принципа «лучше меньше, но лучше». Пусть за урок 

выполнили три задания, но дети поняли, как их выполняли. 

Деятельность учащихся на уроке выстраивается поэтапно, обязательно 

сопровождается памятками, яркой красочной качественной наглядностью и чёткими 

выводами по завершению каждого этапа урока. На уроках отвожу значительное место 

практической деятельности своих учеников: это работа с таблицами, карточками, схемами 

(часто мы с ребятами вместе их готовим). Постоянно применяю метод повторения 

пройденного материала.  

В классах коррекционно-развивающего обучения необходимо ежеурочное 

систематическое возвращение к ранее изученному материалу сначала через короткие, а 

затем все более длительные промежутки времени, постоянно контролируя и оценивая 

знания учащихся, иначе, как бы хорошо ни усвоили учащиеся материал, через некоторое 

время они его забывают. Работая над  темами урока, дети выполняют задания на чтение и 

самостоятельное составление зашифрованных писем, сканвордов, кроссвордов. 

Каждый ученик хочет узнать о результатах своей работы как можно скорее. 

Осуществить проверку можно по-разному: самопроверка, верные ответы записаны на 

доске, взаимопроверка, проверка учителем. Учащиеся могут самостоятельно проверить и 

оценить свою работу, а учителю после анализа работы видно, что недостаточно хорошо 

усвоено детьми. С моими детьми отлично зарекомендовала себя оценочная таблица – на 

ватмане расчерчена таблица, в которой отражены этапы урока и предлагаемые задания, 

где плюсами отмечена активность КАЖДОГО ребенка. Наглядно это очень стимулирут 

учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Общение 



Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы 

настоящего времени (8 часов) 

Модуль 2. Продукты питания и покупки 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, имеющие 

только форму единственного или множественного числа. Фразовый глагол to go. (9 часов) 

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.      (5 часов). 

Модуль 4. Будь 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. (7 часов). 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. 

Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, 

суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива. Употребление инфинитива и -

ing формы глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor . 

(10 часов). 

Модуль 6. Культурные обмены 

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды 

транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные 

поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. 

Памятники мировой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. 

Суффиксы существительных (-ness, -ment). (11 часов). 

Модуль 7. Образование 

Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме 

«Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система 

школьного образования. Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол to give. Существительные, образованные путем словосложения. 

Фразовый глагол to take. (8 часов) 



Модуль 8. На досуге 

Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о 

приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. 

Экология океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. Словообразование: 

прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол to take. (12 часов). 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по 

учебному  предмету «Английский язык» представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. Они представлены в традиционной структуре предмета и ориентируют 

учителя как в ожидаемых учебных достижениях и объеме изучаемого учебного материала 

по отдельным разделам курса, так и в способах и особенностях организации 

образовательного процесса в основной школе. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правил, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится с учетом следующих особенностей: 

- Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (текущее) и срезовое (промежуточное, итоговое) 

оценивание. 

- Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 



- Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

- Оценивать можно только то, чему учат. 

- Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. 

- Система оценивания выстраивается по пятибалльной системе. 

- Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - 

по четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

- Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

обучающихся. 

- Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а исходя из 

отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с учетом старательности, 

прилежности в учебной деятельности. 

- Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать 

поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе 

освоения нового материала. 

- Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

- Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

- При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек 

способен изменить в себе сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

- Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), 

внешние изменчивые факторы (удача и везение). 

- Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки 

за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

- Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные 

виды оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, 

отметка, рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и 

снижения вследствие этого их мотивированной функции. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся по английскому языку. 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "1" – ответ отсутствует вообще. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 



5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Выведение итоговых оценок 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Общение 8 1 

2 Продукты питания и 

покупки 

9 1 

3 Великие умы человечества 5 1 

4 Будь самим собой! 7 1 

5 Глобальные проблемы 

человечества 

10 1 

6 Культурные обмены 11 1 

7 Образование 8 1 

8 На досуге 12 1 

9 Всего 70  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

o Коррекционный компонент. 

Речь Произношение 

Содержание 

Грамматическая орфография 

Исправлять, уточнять 

Расширять словарный запас 

Накапливать знания и умения 



Конструирование 

предложения 

Понимание 

Контролировать 

Формировать навыки 

Совершенствовать 

Активизировать лексику 

Обогащать, углублять 

Учить контролировать 

Учить делать выводы 

Слух Восприятие 

Различение 

Распознавание 

Упражнять в восприятии 

Использовать, контролировать 

Тренировать в распознавании 

Мышление   Вырабатывать привычку к 

доказательности 

Развивать, обобщать, учить 

сравнивать, анализировать 

Учить устанавливать связи, делать 

выводы на основе 

Учить выделять, отличать 

Восприятие   Формировать целостное восприятие 

Увеличить объем 

Добиваться полного восприятия 

Учить воспринимать в целом 

Уточнить представления о предмете 

Осмысление 

Внимание   Воспитывать, развивать, тренировать, 

переключать, удерживать 

Память   Добиваться увеличения объема 

Актуализировать ранее полученные 

знания 

Учить добиваться осмысления 

Личность   Воспитание мотивов учения, 

положительного отношения к учебе. 

Формировать определенные свойства 

личности. 

Учить оценивать поступки героев. 

Развитие нравственных поступков. 

 

Основные направления коррекционной работы 

Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

Выделение  существенных  признаков  изучаемых  явлений  (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

Опора  на  объективные  внутренние  связи,  содержание  изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов) 



Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности. 

Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

Учет  индивидуальных  особенностей  ребенка,  т. е. обеспечение личностно 

-ориентированного обучения; 

Практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

связь предметного содержания с жизнью;  

-проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ.  

включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; 

ориентация  на  постоянное  развитие  через  проектирование  раздела программы 

коррекционная работа.  

привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства) 

Коррекционные методы на уроках:  

1.Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

      2.Комментированное управление. 

 3.Поэтапное формирование умственных действий. 

    4.Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

     5.Безусловное принятие ребѐнка (да он, такой как есть). 

            6.Игнорирование некоторых негативных проступков. 

7.Метод ожидания завтрашней радости. 
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