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 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

предназначена для учащихся с ОВЗ 5 классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  средней  общеобразовательной школы №32. 

     Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР)   с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

      Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учетом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

5) содержание учебного предмета; 

6) планируемые результаты освоения учебного предмета.  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

        Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями 

центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в полном объеме 

программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 

детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, 

памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

плохой координацией движений. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в 

школе.    Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются 

в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, 

аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, 

т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В 

связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. 

Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания, 

гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 

трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание 

им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая 

в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того 

же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных образовательных 

условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование.  

      Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в 

отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а 



также соответствует нормам международного права и российского законодательства. 

Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации 

учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, 

независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в 

строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными 

программами. 

       Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

      АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования;  

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала;  

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач 

       Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и включает следующие направления  

деятельности: анализ и подбор содержания; изменение структуры и временных 

рамок;  использование разных форм, методов и приёмов организации учебной 

деятельности. 

       Содержание АРП  включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного и воспитательного компонентов. 

       Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

        Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

 вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 



применении специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции 

нарушений развития (информационно-методических, технических); 

 реализовывать  коррекционно-педагогические процессы  педагогами и 

педагогами-психологами соответствующей квалификации, их психологическое 

сопровождение специальными психологами;  

 предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-

педагогическую и социальную помощь; 

 привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

      Адаптированная образовательная программа  направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении и поведении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;  

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной   программы; 

 индивидуализацию обучения, учитывая  состояние их здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. 

      Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

      Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики. 

      Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

      Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

      Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  

      Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

       Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

      Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

      Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

     Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 



      Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. 

АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются 

наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не 

являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, изучаемых ознакомительно на 

начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в старших 

классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании 

основной школы обязательного минимума содержания филологического (языкового) 

образования. 

      Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность 

учащихся, наглядно-иллюстративный материал, а также разнообразные задания 

графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук.  

     Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 

имеющими ОВЗ, являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, самоконтроля. 

    Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего  

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 

       Программа составлена на основе примерной программы основного общего  
образования по (предмет) в соответствии с содержанием учебника Rainbow English для 
5 – 9 кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 
2019).  
Тематическое и примерное поурочное планирование представленные в материалах 

сделаны в соответствии с учебником «Rainbow English для 5 кл.»,  (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А., Дрофа, 2019) из расчета (2) часа в 

неделю 

Всего часов –  (6834) часов  ( 2) часа  в неделю  

Контрольных работ  
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Пояснительную записку 

 Требования  к уровню подготовки учащихся 

 Распределение часов по разделам курса 

 Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

Задачи курса: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры;  

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям.  

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим охватом 

содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации; письма.  

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение.  



 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания.  

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке.  

Цели: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

 развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ;  

 развитие учащихся как членов общества предполагает; 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; 



 развитие национального самосознания. 

 Воспитательная цель: 

 - развитие у учащихся способности к участию в диалоге культур, толерантному 

восприятию воззрений, от личных от их собственных; 

 - формирование уважения к ценностям других культур, что в свою очередь дает 

школьникам возможность лучше понимать, осознавать и ценить свои культурные 

традиции; 

 - развивать у учащихся способности к духовно-нравственному воспитанию, 

приобщение школьников к ценностям российского общества; 

 - развивать культуры межличностного общения, способность к тесному 

сотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками. 

Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный язык как  

средство получения информации об окружающей их действительности, расширяют свой 

общий, социокультурный и филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

 

Требования к уровню подготовки 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

- 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;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  



—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

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); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 



- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;  

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.  

познавательные: 



- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;  

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

- находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при 

подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- 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. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

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

фитнес). 
 

Тематическое планирование по английскому языку  « 5 класс». 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол. часов Контрольные 

работы 

(кол. часов) 

1.  Каникулы закончились 9  

2.  История семьи 11 1 

3.  Здоровый образ жизни. 12 1 

4.  После школы 12  

5.  С места на место 11 1 

6.  Россия 13 1 

 Итого 68 4 

 

 

 

 

 

 

 



I четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечание  

Фактическая  Планируемая  

 Unit 1. Каникулы закончились    

1.  Летние каникулы. Повторения простого настоящего и прошедшего  времен.  2.09  

2.  Погода в разное время года. Повторение простого прошедшего времени.    8.09  

3.  Интересные места в выходной день. Повторение настоящего продолженного 

времени.  

 9.09  

4.  Каникулы дома и за рубежом.  15.09  

5.  Каникулы в Британии   16.09  

6.  Повторение степеней сравнения прилагательных. Погода.   22.09  

7.  Каникулы в России.  23.09  

8.  Эзоп и его басни.  29.09  

9.  Знакомство с творчеством Р. Стивенсона  30.09  

 Unit 2. История семьи     

10.  Вопрос к подлежащему. Правильные   и неправильные глаголы (повторение).  6.10  

11.  Профессии. Введение новых лексических единиц. Выражение «to be born». Цифры.  7.10  

12.  Интересы и хобби. Отработка новой лексики.   13.10  

13.  Глагол «сan»  в прошедшем времени. Постановка общих вопросов.   14.10  

14.  Порядковые числительные. Предлоги с глаголом «leave». Диктант.   20.10  

15.  Контрольная работа по теме: «Каникулы закончились».  21.10  

 

 

 

 

 



II четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечание  

Фактическая  Планируемая  

 Unit 2. История семьи    

1.  Выполнение текстовых заданий по чтению в рабочей тетради.  10.11 10.11  

2.  Выполнение текстовых заданий по говорению в рабочей тетради. 11.11 11.11  

3.  Работа над  сказкой «Городская и сельская мышь» 17.11 17.11  

4.  Работа над проектом «История  моих бабушке и дедушке». 18.11 18.11  

 Unit 3. Здоровый образ жизни.    

5.  Знакомство с герундиальными формами. 24.11 24.11  

6.  Определение времени. 25.11 25.11  

7.  Введение и отработка новых лексических единиц по теме 1.12 1.12  

8.  Различные виды спорта и игры 2.12 2.12  

9.  Употребление структуры « Let’s + инфинитив» 8.12 8.12  

10.  Введение и отработка новых лексических единиц. Аудирование текста 9.12 9.12  

11.  Твое свободное время. Суффиксы существительных и прилагательных.  15.12 15.12  

12.  Употребление оборота « Have\has got» 16.12 16.12  

13.  Контрольная работа   22.12 22.12  

14.  Работа над басней « Крестьянин и яблоня» 23.12 23.12  

 

 

 

 

 

 



 

III четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечание  

Фактическая  Планируемая  

  

Unit 4. После школы 

   

1.  Наше времяпрепровождение 12.01 12.01  

2.  Знакомство с альтернативным вопросом. 13.01 13.01  

3.  Выбор питомца. Введение новых лексических единиц. 19.01 19.01  

4.  Словообразование. Отрицательная приставка « un-» 20.01 20.01  

5.  Знакомство с разделительным вопросом 26.01 26.01  

6.  Образование разделительного вопроса с модальными глаголами. 27.01 27.01  

7.  В цирке. Отработка новой лексики. 2.02 2.02  

8.  Обобщение пройденного материала.   3.02 3.02  

9.  Выполнение тестовых заданий по чтению в рабочих тетрадях 9.02 9.02  

10.  Выполнение тестовых заданий по говорению в рабочих тетрадях 10.02 10.02  

11.  Работа над басней « Козленок и волк» 16.02 16.02  

12.  Знакомство с английской народной поэзией и творчеством А. Милна 17.02 17.02  

 Unit 5. С места на место    

13.  Притяжательные местоимения и абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Новые лексические единицы 

23.02 23.02  

14.  Вопросительные слова which, what. Описание городов. 24.02 24.02  

15.  Ответы на разделительные вопросы 2.03 2.03  

16.  Введение и отработка новых лексических единиц. Глаголы движения. 3.03 3.03  

17.  Обучение диалогической речи. Новые лексические единицы. 9.03 9.03  

18.  Предлоги места и движения.Образование наречий. 10.03 10.03  

19.  Работа над текстом «Город моей мечты» 16.03 16.03  

20.  Контрольная работа   17.03 17.03  

 



IV четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечание 

Фактическая  Планируемая  

 Unit 5. С места на место    

1.  Работа над басней «План мышей»  30.03  

2.  Знакомство с английской народной поэзией и творчеством Л. Хьюза  31.03  

3.  Проектная работа «Интересные места в нашей стране и за рубежом»  6.04  

 Unit 6. О России    

4.  Путешествие по России. Новые лексические единицы  7.04  

5.  Структура « It takes me….to get»  13.04  

6.  Работа над текстом «Россия моя страна». Употребление артиклей.  14.04  

7.  Обучение монологической речи «Россия»  20.04  

8.  Введение и отработка прошедшего продолженного времени.  21.04  

9.  Множественное число существительных. Животный мир России.  27.04  

10.  Введение и отработка новых лексических единиц.  28.04  

11.  Работа над текстом « Что делает Россию великой?»  4.05  

12.  Отработка прошедшего простого времени. Выполнение упражнений.  5.05  

13.  Сравнение британского и российского образа жизни.  11.05  

14.  Знакомство с российским городом Иркутск.  12.05  

15.  Глаголы не употребляемые в продолженном времени.  18.05  

16.  Контрольная работа    19.05  

17.  Обобщающее повторение  26.05  
 


	Тематическое и примерное поурочное планирование представленные в материалах сделаны в соответствии с учебником «Rainbow English для 5 кл.»,  (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А., Дрофа, 2019) из расчета (2) часа в неделю

