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Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа для учащихся с задержкой психического 

развития «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный 

предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык 

(второй)» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной  школы. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2017/2018 

учебный год»; учебным планом основного общего образования Полесской средней 

школы на 2017-2018 учебный год 5-6-е классы.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений.  

Предполагаются занятия по УМК «Английский язык» серии «Новый курс 

английского языка для российских школ» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 5 

класс, для обучения английскому языку как второму иностранному.  

Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к 

формированию комплексных коммуникативных умений у учащихся с задержкой 

психического развития на начальном этапе обучения английскому языку и 

включает в себя компоненты федерального государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют 

гриф «Допущено Министерством образования РФ»  

В учебно-методический комплект входят:  

Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских школ» для 5-го класса . - Москва: Дрофа, 

2015.  

Пособия для учащихся:  

1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1,2. - Обнинск: Титул, 

2015.  

2. Аудиоприложение к учебнику английского языка.  

Литература для учителя: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к 

учебнику «Английский язык» серии «Новый курс английского языка для 

российских школ» - Москва: Дрофа, 2015.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

      Коммуникативная компетенция (владение вторым иностранным языком 

как средством общения) 

     Говорение 

I. Ученик научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

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

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику 

и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 
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I. Ученик научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. Ученик получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

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.  

Лексическая сторона речи  

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 

лексических единиц).  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

- числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

-  ing (swimming, reading)  

б) словосложения: существительное + существительное (football)  

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change).  Распознавание и использование интернациональных 

слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

- предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

- различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple. 

- оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме.  

- знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 

глаголов can, must;  

- определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

-безличные предложения 
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- личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

- количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Знакомство. Английский язык и его распространение в мире. (С 

одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. Мир вокруг нас. (Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

3. Семья. (Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки). 

4. Города и страны. (Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

5. Время. Часы. Минуты. (профессии, время, цвета вокруг нас) 

Особенности УМК «Английский язык» 

серии «Новый курс английского языка для российских школ» 5 класс: 

Сюжетное построение  
Особенностью содержательного построения УМК является использование 

оригинальной сюжетной линии, которая связывает все уроки. Приключенческое, 

насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает 

высокий уровень мотивации учащихся, которым интересно следить за развитием 

сюжета.  

Социокультурная воспитательная направленность  
Социокультурная компетенция рассматривается как  

изучаемого языка;  

ую информацию;  

соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики 

речевой ситуации.  

Игровой компонент  
В УМК большое внимание уделяется игре как виду деятельности, 

формирующему необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему 

доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему 

самостоятельной работе и формирующему правильную самооценку.  

Использование стихов и песен  
В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают 

запоминанию активной лексики и новых грамматических конструкций.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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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.  

Лексическая сторона речи  
Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 

лексических единиц).  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов словообразования:  

а) аффиксации:  

- числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

- - ing (swimming, reading)  

б) словосложения: существительное + существительное (football)  

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change).  Распознавание и использование интернациональных 

слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

- предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

- различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple. 

- оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме.  

- знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 

глаголов can, must;  

- определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

-безличные предложения 

- личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

- количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык. 1-ый год обучения 

(34 часа) 

№ п/п Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Знакомство 7 

1 Вводный урок. Давайте говорить по-английски! 1 

2 Доброе утро! Фразы приветствия  1 

3  Как тебя зовут? Буквы: Bb, Dd, Pp, Tt, Vv, E e, Ff, Kk, Mm, Ll. Звуки. 1 

4 Как у тебя дела? Буквы: Ww, Hh, Zz, Jj, Ss, Ii, Yy. Чтение в закрытом 

слоге. 

1 

5 Буквы: Rr, Gg, Cc, Xx, Oo, Uu. Звуки 1 

6  Введение новой лексики.  

Соотнесение графического и звукового образа слов  

1 

7 Учимся читать  1 

8 ВПМ. Давайте знакомиться!  1 

9 Мир вокруг наc (7 часов)  
Введение НЛЕ.  

1 

10  Чтение Aa, Oo. Чтение в закрытом и открытом слогах. 1 

11 Лексико-грамматический урок 1 

12 ВПМ. Этикетный диалог-приветствие. Чтение буквосочетаний ck, ch 1 

13 Местоимение it для обозначения неодушевленных предметов. Что это? 1 

14 Повторение. Подготовка к контрольной работе 1 

15 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

16 ВПМ. Давайте поиграем!  What is it?—It’s …. 1 

17 Семья (7 часов) Введение НЛЕ по теме «Семья» 1 

18 Знакомство с личными местоимениями ед.ч. 1 

19 Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом-связкой to 

be. 

1 

20 Учимся читать в открытом и закрытом слогах. 1 

21 ВПМ.  Разучиваем песенку про семью 1 

22 ВПМ. Проектная работа «Моя семья» 1 

23 ВПМ. Проектная работа. Герои популярных английских детских книг. 1 

24 Города и страны (7 часов)   Откуда ты? Урок-игра 1 

25 Знакомство с альтернативными вопросами. Ты из Лондона или из 

Мадрида? 

1 

26 Личные местоимения. Глагол-связка to be 1 

27 Чтение гласных в открытом и закрытом слогах 1 

28 Образование множественного числа имен существительных 1 

29 ВПМ. Конструкция Мне нравится … .  1 

30 Указательные местоимения this /that 1 

31 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 

Подготовка к контрольной работе 

1 

32 Промежуточная аттестация по итогам года 1 

33 ВПМ. Считаем  от 1 до 12! 1 

34 ВПМ.  Проектная работа «Визитная карточка»  1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык. 2-ой год обучения 

(34 часа) 

№ п/п Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Повторение 8 часов 8 

1 Повторение изученного за 1 год обучения 1 

2  Входная контрольная работа 1 

3 Личные местоимения. Глагол-связка to be 1 

4 ВПМ. Счет от 1 до 12. Практика чтения «Десять маленьких индейцев» 1 

5 Указательные местоимения this/that, these/those 1 

6 Определенный артикль 1 

7 ВПМ. Занимательные диалоги 1 

8 Предлоги места 1 

 Который час? (8  часов)  

9 Введение НЛЕ.  Практика чтения и устной речи 1 

10 Притяжательные местоимения. Чтение буквосочетаний 1 

11 Практика чтения и письма 1 

12 Глагол to have и его формы 1 

13 Учим новые слова 1 

14 Повторение. Подготовка к контрольной работе 1 

15 Контрольная работа  по итогам 1 полугодия 1 

16 ВПМ. Занимательный английский! 1 

 Какого цвета предмет?    (9 часов)  

17 Какого цвета этот предмет? 1 

18 ВПМ. Раскрась гнома! 1 

19 Считаем от 13 до 20! 1 

20 Сколько тебе лет? Читаем буквосочетания 1 

21 Введение НЛЕ. Практика чтения и устной речи 1 

22 «У меня есть…У меня нет…» (Я имею…/Я не имею…) 1 

23 Давайте почитаем! 1 

24 ВПМ. Разучиваем стихи и песни! 1 

25 ВПМ. Заполнение анкеты о себе 1 

 Семья Браун (9 часов) 1 

26 Введение НЛЕ. Дни недели  1 

27 ВПМ: Песенка «Happy Birthday» 1 

28 Изменение глаголов в 3-ем лице. like/likes 1 

29 Распорядок дня Тома.  1 

30 Выполнение команд. Практика чтения 1 

31 Повторение изученного лексического и грамматического материала. 

Подготовка к контрольной работе 

1 

32 Промежуточная аттестация по итогам года 1 

33 ВПМ. Театр на английском. Сказка «Теремок» 1 

34 ВПМ. Проектная работа «Письмо другу по переписке» 1 

 


