


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, (приказ Минобрнауки РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями) и составлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе  

АООП ООО ЗПР. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по английскому 

языку с учетом авторской программы курса «Английский язык» 5- 9 классов к учебникам 

Ю.А Комаровой и И.В. Ларионовой и др. «Английский язык», 5 и 6 классы/ авт.-сост. И.В. 

Ларионова.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в третьей четверти может осуществляться дистанционно. 

Обучение носит   выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в 

том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала.                                                               

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Иностранный язык», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности и самостоятельности суждений, формирование умения 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 

информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного 

предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для 

школьников характерны недостаточный уровень развития логического мышления, 

затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в 

развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают 

необходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо 

запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и 

обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного 

развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках английского языка обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного 

материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 



обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная 

опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Программа рассчитана на обучение учащихся 5 классов с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

Тематическое планирование в 5 классе по учебному предмету, в целом, совпадает с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим 

планированием по предмету. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• 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, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою граждан- 

скую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения).  

Коммуникативная компетенция подразумевает формирование коммуникативных умений в 

разных видах речевой деятельности (говорение, понимание на слух - аудирование, чтение и 

письмо), способность и готовность к адекватному взаимодействию в ситуации 

межкультурного общения. Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения: 

социо-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой.  

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

в 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; 

в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

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

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



формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• 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. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Учебная компетенция. Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование 

справочной литературы; выделение нужной информации из разных источников; 

интерпретирование языковых средств, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого языка; использование выборочного перевода для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в  основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. На этом этапе обучения круг интересов не только 

расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных 

интересов и склонностей. 

 

2. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение  

 

                      Диалогическая речь 
Объём диалога – от 3 реплик ( 5-7 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5-3 мин. ( 7-9 класс) 

 

Диалог этикетного характера 

Начать, поддержать и закончить разговор; 

начать, вести  и заканчивать разговор по телефону; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, 

выразить согласие /отказ. 

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию Обратиться с просьбой. 

Соглашаться/ не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/ не принимать советы партнёра. 

Пригласить к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра, 

объяснять причину решения. 

 

Диалог- обмен мнениями. Выражать свою точку зрения;  

Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

Выражать сомнение;  

Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

 

Комбинированный диалог Спрашивать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем0либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/ свободная беседа Выслушивать сообщения/ мнения  партнёра; 

Выразить согласие /(не)согласие 

 

Монологическая речь 

Объём монологического высказывания  – от 8-10 фраз ( 5-7 классы). 

Продолжительность диалога – 1,5-2 мин. ( 7-9 класс) 

 



Монологическая речь 

Содержание Основные виды деятельности учащихся 

Высказывание о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, 

вербальную ситуацию или 

зрительную наглядность 

Высказываться о фактах и событиях,  используя 

основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика, с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и без опоры.  

кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему. 

Делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/ прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы.  

 

 

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием  

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2-х минут.  

 

Чтение Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5—7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5—7 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 400—500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

определять тему, содержание текста по заголовку;  

выделять основную мысль;  

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах.  

Формируются и отрабатываются умения:  



полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-онной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

 

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

делать выписки из текста;  

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания  

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма — 50-60 

слов, включая адрес);  

 

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуацийобщения «В семье», «В 

школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:  

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); ¦  

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

— правильно оформлять адрес на английском языке;  

— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

 

Языковые знания и навыки 

5-7 классы 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 



лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• существительныессуффиксами —ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting);  

• прилагательныессуффиксами —y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 

- ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ;  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

• числительныессуффиксами —teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

б) словосложения: существительное + существительное (football)  

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — tochange 

—change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( Wemovedtoanewhouselast year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’scold. It’sfiveo’clock. It’sinteresting. Itwaswinter. 

Therearealotoftreesinthepark); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условных предложений реального 

(ConditionalI — IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (ConditionalII 

— IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); всех типов вопросительных пред-ложений ( общий, 

специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме.  

           Знание признаков и навыки распознавания и употребления в 

речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ 

be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, PresentPerfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past,  

FutureSimple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ beableto, must/haveto/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower,  

snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( awritingstudent/ 

awrittenexercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good-better-

best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,  

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

 



Содержание программы 

1. Мой мир – 12 часов 

Моя семья. Беспорядок на моей парте. Город мечты. Место, где я живу.  

Грамматика: Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж. Мн. ч. 

Существительных. Артикли a/an, the. Местоимение any. Предлоги места. Конструкция there 

is/there are. 

2. Всё о школе – 11 часов 

Очень занятой день. Мой большой портфель. Мой ланчбокс. Здоровое питание. Моя школа. 

Школы в Англии.  

Грамматика: Предлоги времени. Конструкция have/has got. Употребление some/any. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

3. Работа и игра  – 10 часов 

Один день с семьей Глоу. Элис рассказывает о своем дне. Ты хороший друг? Как ты 

занимаешься английским? «Классный» рэп. Что мы делаем в школе. Я иду в школу. 

Грамматика: Present Simple. Предлоги времени. Наречия частотности.  Повелительное 

наклонение. 

4. Мой крохотный мир – 11 часов 

Мои обязанности по дому. Мой день. Спасем мир. Сохраним чистоту. Помощь по дому 

Грамматика: Present Continuous. Present Simple. Указатели времени: их место в предложении. 

Объектные местоимения. 

5. Сравниваем людей, животных или вещи. – 11 часов  

Анкета для друзей. Я и мой друг. Семья Уэйни. Моя семья. Викторина о животных. Кто 

быстрее? Жизнь в городе и за городом. Чудеса природы. Вымирающие животные. 

Грамматика: Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. Объектные 

местоимения. 

6. Правила -11 часов 

Правила в школе. Правила в спорте. Мой спорт - мои правила. Правила на дороге. Пляжный 

волейбол. 

Грамматика: Модальный глагол have to (необходимость). Модальный глагол can (выражение 

разрешения).  Модальный глагол must (обязанность) 

7. Жизнь в прошлом -11 часов 

Профессии великих людей. Биографии знаменитостей. 20-й век. В прошлые выходные. Ложь 

и разоблачение профессора Мориарти. Школьная экскурсия. 

Грамматика: Past Simple. Глагол to be. Вопросы. Правильные и неправильные глаголы. 

8. Рассказываем истории - 14 часов 

Неудачное начало дня. Что я сделал утром? День на море. Гулливер в стране Лилипутов. 

История Гулливера. Жизнь Анки. Моя автобиография. 

Грамматика: Past Simple. Правильные и неправильные глаголы. Фразовые глаголы. 

Указатели времени в Past Simple. Специальные вопросы. 

9. Взгляд в будущее – 11 часов 

Анкета «Что ты будешь делать на каникулах». Шоу талантов. Ты веришь в гороскоп? Парк 

развлечений. Пикник. На озере Лох Несс. Куда поехать на каникулы? 

Грамматика: Анкета «Что ты будешь делать на каникулах». Шоу талантов. Ты веришь в 

гороскоп? Парк развлечений. Пикник. На озере Лох Несс. Куда поехать на каникулы? 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 

5 -  Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 

задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства.  



Отсутствуют грубые ошибки. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный 

рисунок. Объем высказывания - не менее 3 фраз.  

4 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 

задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются 

отдельные нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, которые не 

препятствуют пониманию речи обучающегося. Речь понятна. Объем высказывания - не менее 

3 фраз. 

3 - Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 

нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые 

существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, 

аграмматична. Объем высказывания - менее 3 фраз. 

2 - Коммуникативная задача не решена. 

 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка 
5  - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 

ошибки, не затрудняющие понимание текста. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания – не менее 

2-х реплик с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  

. 

4  - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 2-3 ошибки, из которых одна может быть грубой. Речь понятна, речь оформлена 

в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и 

прощания.  

3  - Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь аграмматична, но в 

целом понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-грамматического оформления речи, 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания не реализованы. Объем 

высказывания менее заданного - 1 реплика с каждой стороны, не выключая формулы 

приветствия и прощания.  

   

2  - Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письменных работ у учащихся с ОВЗ 

Процент правильно выполненных 

заданий 
Отметка 

70-100 5 

50-69 4 

30-49 3 

0-29 2 
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Календарно-тематический план  

по предмету   Английский язык  для  5  класса  

Количество часов: 102  

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

1 Раздел. Мой мир. 12 часов 

1  Моя семья. В кругу семьи 1 Личностные результаты: 

• 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; 

Метапредметные результаты • развитие умения 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли;  

Предметные результаты 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; применение правил 

написания слов, изученных в основной школе; 

фронтальный 

2  Родственные связи 1 индивидуальный 

(словарный диктант) 

3  Школьные принадлежности 1 индивидуальный 

(фонетический 

диктант) 

4  Предлоги места. Наводим 

порядок в классе 

1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

5  Город моей мечты 

 

1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

6  Городские объекты  и 

достопримечательности 

1 фронтальный 

7  Входной контроль 1 фронтальный 

8  Наша малая Родина 1 фронтальный 

9  Мой родной город 

(Описываем родной город) 

1 фронтальный 

10  Межличностные 

взаимоотношения в семье 

1 лексико-

грамматический тест 

11  Англоязычные страны 1 фронтальный 

12  Контрольная работа  по теме 

«Моё  окружение» 

1 индивидуальный 

(тест) 

Раздел 2. Все о школе. 11 часов  

      

13  Распорядок дня. Называем 

время 

1 Личностные результаты: • формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, 

фронтальный 

14  Школьное расписание. Режим 

дня 

1 фронтальный 

15  Собираем портфель. 1 фронтальный           



Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

Метапредметные результаты• развитие смыслового 

чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты• читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; • описывать 

события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

тренировочные 

упражнения 

16  Собираем портфель к 

школьным занятиям 

1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

17  Продукты для полезного 

школьного завтрака 

1 фронтальный 

18  Готовые школьные завтраки 1 фронтальный 

19  Школьное образование, 

изучаемые предметы 

1 фронтальный 

20  Школьная жизнь и отношения 

со сверстниками 

1 фронтальный 

21  Мои любимые школьные 

предметы 

1 фронтальный 

22  Из истории происхождения 

слов 

1 фронтальный 

23  Контрольная работа по теме 

«Все о школе» 

1 индивидуальный 

(тест) 

Раздел 3. Работа и игра. 10 

24  День в семье Глау. Режим 

труда и отдыха 

1 Личностные результаты: • 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 граждан- 

скую позицию. 

Метапредметные результаты• развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

25  Вечер в семье Глау. Отдых. 

досуг 

1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

26  Ты надёжный друг? Черты 

характера 

1 фронтальный 

27  Наречия частотности в 

настоящем простом 

1 фронтальный 

тренировочные 

упражнения 

28  Лексика классного обихода 1 фронтальный 

29  Повелительное наклонение 1 фронтальный 



социальные роли; 

Предметные результаты•  описывать 

события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; • воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); • рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

тренировочные 

упражнения 

30  Как ты добираешься в школу? 

Виды транспорта 

1 фронтальный 

31  Мой путь в школу. Описание 

пути 

1 фронтальный 

32  Искусство оригами. 

Минипроект 

1 фронтальный 

33  Контрольная работа по теме 

«Режим труда и отдыха» 

1 индивидуальный 

(тест) 

 Раздел 4. Мой крохотный мир.  11 часов 

34  Обязанности по дому. Уборка 1 Личностные результаты: • развитие таких качеств, 

как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, 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; 

Метапредметные результаты: развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

Предметные результаты: описывать 

события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

фронтальный 

35  Настоящее длительное время 1 фронтальный 

36  Помощь по дому  1 фронтальный 

37  Мои домашние обязанности. 

Описание 

1 фронтальный 

38 

 

 Защита окружающей среды. 

Пути решения проблемы 

1 фронтальный 

39  Вторичная переработка 1 фронтальный 

40 

 

 Обязанности детей по дому в 

разных странах 

1 фронтальный 

41  Обязанности детей по дому  в 

Британии 

1 фронтальный 

42 

 

 Russia. Интервью с 

представителем  Гринпис в 

России 

1 фронтальный 

43 

 

 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 лексико-

грамматический тест 

44  Работа над ошибками 1 фронтальный 

45-47  Рождество. Стихи и песни, 

работа с текстом 

3 фронтальный 

 Раздел 5. Сравниваем людей, животных или вещи. 11 часов 

48  Друзья. Семья. Степени 1 Личностные результаты: • стремление к лучшему фронтальный 



сравнения прилагательных 

(превосходная степень) 

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; 

Метапредметные результаты: • развитие 

исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Предметные результаты: • читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

49  Сравниваем животных 1 фронтальный 

50 

 

 Степени сравнения 

многосложных прилагательных 

1 фронтальный 

51-52  Условия проживания в 

городской и сельской 

местности 

2 фронтальный 

53  Исчезающие животные в 

России 

1 фронтальный 

54 

 

 Цветочные символы разных 

стран 

1 фронтальный 

55 

 

 Контрольная работа по теме 

«Сравниваем людей, 

животных или вещи» 

1 лексико-

грамматический тест 

Раздел 6. Правила. 11 часов 

56  Модальные глаголы 

долженствования 

1 Личностные результаты: • развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

Метапредметные результаты:  осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: • расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; • читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

фронтальный 

57 

 

 Школьные правила. 

Модальный глагол have to   

1 фронтальный 

58-59  Правила спортивных игр. 

Модальный глагол can 

2 фронтальный 

60 

 

 Объекты  и участники 

дорожного движения 

1 фронтальный 

61 

 

 Правила и знаки дорожного 

движения в разных странах 

1 фронтальный 

62-63  Правила в ежедневной жизни 2 фронтальный 

64  Типичный английский десерт 1 фронтальный 

65  Правила безопасности  в 

повседневной жизни, на 

1 фронтальный 



дорогах, в  транспорте • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

66 

 

 Контрольная работа по теме 

«Правила» 

1 лексико-

грамматический тест 

67 

 

 Повторительно-обобщающий 

урок по темам «Сравниваем 

людей и правила» 

1 фронтальный 

Раздел 7. Жизнь в прошлом. 11 часов 

68  Знаменитости. Прошедшее 

простое 

1 Личностные результаты: • осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

Метапредметные результаты• развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

Предметные результаты: описывать события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; • воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); читать аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

фронтальный 

тренировочные 

упражнения 

69 

 

 Знаменитости разных стран и 

эпох 

1 фронтальный 

70  Описываем события 19 века 1 фронтальный 

71  Вопросы и отрицание в 

прошедшем простом 

1 фронтальный 

тренировочные 

упражнения 

72  Рассказ профессора Мориарти  1 фронтальный 

73 

 

 Неправильные глаголы в 

прошедшем простом 

1 фронтальный 

74  Школьная экскурсия 1 фронтальный 

75  Из истории поездов США 1 лексико-

грамматический тест 

76  Король Артур. Страницы 

английской истории 

1 фронтальный 

77  Информационные технологии, 

история развития 

1 защита проекта 

 Раздел 8. Рассказываем истории. 14 часов  

78  Неудачное начало дня. Закрепление 

прошедшего простого 

1 Личностные результаты: • 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; 

Метапредметные результаты• осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты: • применение правил написания 

слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

тренировочные 

упражнения 

79  Неудачное начало дня. Фразовые глаголы 1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

80  Отдых на побережье. Вопросительные 

слова  

1 индивидуальный 

(словарный диктант) 

81  Отдых на побережье. Специальные 

вопросы 

1 индивидуальный 

(фонетический 

диктант) 

82-83  Гулливер в стране лилипутов. 

Неправильные глаголы в прошедшем 

2 фронтальный           

тренировочные 



простом иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; • читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 

упражнения 

84  Гулливер в стране лилипутов. Наречия и 

фразы времени 

1 фронтальный            

тренировочные 

упражнения 

85  Моя автобиография 1 фронтальный 

86  Необычные животные Новой Зеландии 1 фронтальный 

87 

 

 Гулливер в стране лилипутов. 

Урок чтения 

1 фронтальный 

88  Знаменитости русской культуры и 

искусства 

1 фронтальный 

89 

 

 Контрольная работа по теме 

«Рассказываем истории» 

1 лексико-

грамматический тест 

Раздел 9. Взгляд в будущее. 11 часов 

90  Строим планы на каникулы 1 Личностные результаты: • осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

Метапредметные результаты: • осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: • рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

странах изучаемого языка; • 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); • 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

индивидуальный 

(тест) 

91  Структура to be going to для 

выражения планов на будущее 

1 фронтальный                  

тренировочные 

упражнения 

92  Шоу талантов 1 фронтальный 

93  Глагол will для  выражения 

будущего действия 

1 фронтальный 

94  Приглашаем на рафтинг 1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

95  Глаголы  want to и let для 

выражения желания и 

приглашения к действию 

1 фронтальный           

тренировочные 

упражнения 

96  Каникулы  в Шотландии 1 индивидуальный 

(словарный диктант) 

97-98  Итоговая контрольная работа  2 лексико-

грамматический тест 

99-

100 

 Работа над ошибками   

101-

102 

 Резерв  2  

 


