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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 

класса с задержкой психического развития составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования; требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования; примерной 

программы по английскому языку и учебника «Английский язык» учебно-

методического комплекта «RainbowEnglish» авторского коллектива в составе: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова, входящего в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 5 класса 

составлена К. А. Рязанцевой,   Л.А.Бамбуровой, учителями иностранного языка 

филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка, в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская 

СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Адаптированной образовательной 

программой для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 

15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Адаптированная рабочая программа включает разделы: пояснительную 

записку, планируемые результаты изучения предмета, тематическое  планирование, 

содержание учебного предмета. 

Оценка деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Аудирование 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

 иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

 Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 



задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

 Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план для МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 

изучения иностранного языка  в 5 классе не менее 102 учебных часов, из расчета 3 

часа в неделю. Адаптированная рабочая программа рассчитана на 102 часа, при этом 

в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 10 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому языку  у 

учащихся, оканчивающих 5  класс, формируются: 

Личностные результаты 

 мотивация изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 



 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичности как составляющие 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 гражданскую позицию. 

 

Метапредметые результаты 

 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 



образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся  научится 
 начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 

«когда?»,«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 



 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет 

и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/несоглашаться принять в нем участие; 

 выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

 высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

 получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская 

второстепенное; 

 выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;отделять в 

тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой 

и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со 

своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

получит возможность научиться: 



 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 делать выписки из текста; составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни 

и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в 

англоязычных странах). 

получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Учащийся научится правильно писать изученные слова. 

  получит возможность научитьсясравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 



том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 префикс для образования прилагательных и существительных; 

получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся  научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- полисемантичныеименасуществительные; 

- исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

- способы выражения части и целого; 

- личные, притяжательные, указательные,  вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной степени; 

- количественные числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога; 

- модальныеглаголы (may, can, , must); фразовые глаголы; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями; 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, notso ... as, notas ... as, 

morethan ...; имена прилагательные, используемые с определенными предлогами 

afraidof, fondof, proudof, sureof, tiredof. 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями; 

наречие so для усиления прилагательного или наречия; 

- формы неправильных глаголов в pastsimple; 

- инфинитив в функцииопределения; 

- вариативныеформывыражениябудущего. 



 получит возможность научиться: 

 воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей / речевых образцов; 

 соблюдать порядок слов в предложении; 

 различать нераспространенные и распространенные предложения; 

 использовать в речи простые предложения с простыми глагольными 

сказуемыми; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and, but,or; 

 выражать побуждение с помощью повелительного наклонения; 

 выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи модальных 

глаголов (can, may,must). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каникулы закончились (15 ч) 

Учебнаяситуация. Летние каникулы. Погода. КаникулывБритании. Выходные. 

Активнаялексика:abroad, capital, city, hotel, letter, sea, square, thing 

Пассивнаялексика:  go, see, meet, have, run, take, windy, rainy, warm, foggy, nasty,  

frosty, cloudy, town, city. 

Грамматика:простое настоящее время, прошедшее время, правильные, 

неправильные глаголы, будущее время, прилагательные, степени сравнения. 

Социокультурная информация: этикет общения, некоторые факты о Шотландии, 

Европе и России. 

Семейная история (15 ч) 

Учебная ситуация: ежедневная рутина, профессии, хобби, семейные 

взаимоотношения, семья. 

Активнаялексика: become, die, great-grandparent, grow, marry, career, dream, get, 

interest, leave, life, spend, stay. 

Пассивнаялексика: tobeborn, can, could. 

№ 

п/п 

Тема   раздела Кол-во часов 

1. Каникулы закончились  15 

2. Семейная история 15 

3.  Здоровый образ жизни 15 

4. Свободное время 16 

5. Путешествия 16 

6. Путешествие по России 15 

 Резерв времени 10 

 Итого: 102 



Грамматика: модальный глагол «can», общие вопросы, предлоги. 

Социокультурная информация: этикет общения при просьбе о чем-либо, история 

страны изучаемого языка. 

Здоровый образ жизни (15 ч) 

Учебная ситуация:свободное время, здоровое питание, спорт, предпочтения, 

часы. 

Активнаялексика: face, half, hand, hour, minute, past, quarter, second, watch, busy, 

choose, feel, find, free, fun, ill, success, look after, different, exercise, if, just, kind, once, 

outdoors, without, take part in. 

Пассивнаялексика: athletics, basketball, boating, boxing, cycling, gymnastics, karate, 

roller-skating. 

Грамматика: словообразование, вежливая просьба. 

Социокультурная информация:игры Великобритании. 

Свободное время (16 ч) 

Учебная ситуация: питомцы, коллекции, поход в театр и в цирк, посещения 

музея и галереи, хобби. 

Активнаялексика: kitten, puppy, budgie, rabbit, goldfish, hamster, guinea pig, parrot, 

rat, canary, bowl, cage, clever, companion, fishbowl, friendly, grass, seed, teach tricks, 

because, certainly, collect, famous, proud, ballet, draw, gallery, important museum paint, 

theatre. 

Пассивнаялексика:easy to keep, difficult to teach, funny to watch, what, where, why, who, 

how. 

Грамматика: альтернативные вопросы, специальные вопросы, вопрос-

переспрос, словообразование. 

Социокультурная информация:история слова «хобби».  

Путешествия (16 ч) 

Учебная ситуация:путешествия, города, способы путешествия, 

достопримечательности, город моей мечты. 

Активнаялексика:east, north, south, west, castle, forest, river, trip, be situated, bridge, 

buy, centre, church, market, restaurant, souvenir, supermarket, airport, far, miss, railway 

station, straight, tell, turn, way, get to some place. 

Пассивнаялексика:what, which, come, go, say, tell. 

Грамматика: словообразование, специальные вопросы, ответы на вопросы-

переспросы. 

Социокультурная информация: оформление письма личного характера. 

«Путешествие по России» (15 ч) 

Учебная ситуация:Россия, географическое положение России, климат России,  

города России, животный и растительный мир России. 

Активнаялексика: deep, extend, fresh, large, ocean, powerful, rich, that, brave, 

cosmonaut, great, kind, language, neighbor, scientist, talented. 

Пассивнаялексика: long, people, history, culture. 

Грамматика: полисемия, множественное число имени существительного, 

артикли. 

Социокультурная информация: оформление письма личного характера, история 

России. 

Резерв времени (10 ч) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 



Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога– до 

10-ти реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связанных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, пересказ, характеристика, рассуждение с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

– 15  фраз.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: интервью, диалог, электронное письмо,  инструкция, 

стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащиеся 5 класса и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 3 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: письмо, интервью, диалог, электронное письмо,  инструкция, 

стихотворение, объявление, рассказ, сообщение на автоответчике, описание, запись в 

дневнике, расписание предметов в школе, тексты страноведческого характера, 

биографии. 

 Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащиеся 5 класса,  имеет образовательную и воспитательную ценность, 

воздействует на эмоциональную сферу школьника. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов 

для чтения – до 400 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной и интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просматривать текст или несколько коротких текстов и выбирать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем 

текста для чтения – около 200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста 

для чтения – до 180 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты и формуляры по образцу и без опоры на образец, сообщая о 

себе основные сведения; 

- писать сообщения электронной почты и отвечать на них; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

- заполнять пропуски в тексте на основе прочитанного / услышанного, 

восстанавливая смысл; 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, соблюдая правила 

оформления личных писем и нормы этикета). Объем личного письма – около 80 слов. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные  навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 5 класса, 

в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоговорящих 

стран; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. В 5 классе учащиеся знакомятся и учатся 

употреблять в речи: 

Синтаксис 

- основные типы английских предложений с простым, составным именным и 

составным глагольным сказуемым; 

- утвердительные и отрицательные предложения в настоящем, настоящем 

длительном и прошедшем времени; 

- общие и специальные вопросы, вопросы к подлежащему в настоящем, 

настоящем длительном и прошедшем времени; 



- побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- порядок слов в простом распространенном предложении; 

- безличные предложения с формальным подлежащим itв настоящем простом 

времени; 

- конструкция thereis / thereare в настоящем простом времени; 

- сложносочиненные предложения с союзами or, and и but. 

Морфология  

- имя существительное (множественное число, притяжательный падеж); 

- артикль (определенный / неопределенный, с именем существительным, с 

именем собственным); 

- местоимение (личное в именительном и объектном падежах, притяжательные, 

указательные); 

- имя прилагательное (степени сравнения и исключения); 

- имя числительное (количественные и порядковые); 

- глагол (продуктивный уровень - настоящее простое и длительное время; 

глаголы can, must, need; конструкция tobegoingtoдля выражения будущего действия; 

рецептивный уровень – прошедшее простое время, будущее простое время); 

- предлоги in, at, with, of.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях России и Англии, полученные на 

уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. Это предполагает 

овладение: 

- знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете Соединенного Королевства, его 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексики и реалиями Великобритании: традициями 

(в проведении основных национальных праздников), известными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях Англии и России; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в Великобритании (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

- умение представлять Россию и её культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 



- использовать синонимы, антонимы. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблицы; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность: выбор темы, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами, анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация, ответы на вопросы по проекту; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

- участвовать в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку в 5 классе 

УМК «Радужный английский» 

О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова 

(3 часа в неделю, 102 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечание  

план факт 

1. «Каникулы закончились» (15+1 час) 

1. Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Летние каникулы». 

1    

2. Употребление настоящего простого 

времени в речи. 

1    

3. Прошедшее время: формы и значения. 1    

4. Неправильные глаголы. Правила 

употребления. 

 

1    

5. Контроль навыков чтения по теме 

«Летние каникулы» 

1    

6. Использование конструкции 

«собираться что-либо делать» в 

монологических высказываниях. 

1    

7. Составление диалога-расспроса по теме 

«Путешествие в Россию и за границу». 

 

1    

8. Контроль навыков аудирования по теме 

«Летние каникулы». 

1    

9. Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Некоторые факты о 

европейских странах и России». 

1    

10. Степени сравнения прилагательных: 

правила употребления на письме и в 

1    



речи. Сложные прилагательные 

11. Контроль навыков письменной речи по 

теме «Каникулы закончились». 

1    

13. Обучение диалогической речи по теме 

«Достопримечательности России». 

1    

14. Обучающее аудирование по теме  

«Путешествие в Россию».  

1    

15. Контроль навыков устной речи по теме 

«Каникулы закончились». 

1    

16. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Каникулы закончились». 

1    

2. «Семейная история» (15+1 час) 

17. Введение и первичная активизация 

лексики по теме: 

«Достопримечательности Москвы» 

1    

18. Вопрос к подлежащему: правила 

употребления в речи и на письме.  

1    

19. Введение и отработка  лексики по теме 

«Работа и карьера» 

 

1    

20. Правила употребления глагола «быть» в 

вопросах к подлежащему. 

1    

21. Количественные числительные: правила 

употребления. 

1    

22. Составление диалога-расспроса по теме 

«Мой адрес».  

1    

23. Монологические высказывания по теме 

«Я и моя семья» с опорой на план 

 

1    

24. Глагол  «мочь» в прошедшем времени: 

употребление в речи. 

1    

25. Монологические высказывания по теме 

«Моя биография» с опорой на ключевые 

слова». 

1    

26. Правила употребления общих вопросов 

в речи.  

1    

27. Активизация лексики  по теме «Моя 

биография». 

1    

28. Порядковые числительные: 

употребление в речи и на письме. 

1    

29. Составление диалога обмена мнениями 

по теме «Биография выдающихся 

людей». 

1    

30. Краткие высказывания по теме 

«Семейные отношения».  

1    

31. Контроль знаний по теме: «Семейная 

история». 

1    

32. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Семейная история». 

1    

3. «Здоровый образ жизни» (15+1 час) 

33. Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Мой образ жизни». 

1    

34. Правила употребления окончания  

Ing после глаголов «любить, ненавидеть, 

наслаждаться». 

1    

35. Введение и активизация лексики  по 1    



теме «Время». 

36. Правила говорения английского 

времени в речи.  

 

1    

37. Монологические высказывания по теме 

«Здоровые привычки» с опорой на 

ключевые слова. 

1    

38. Контроль навыков аудирования по теме 

«Здоровый образ жизни». 

1    

39. Употребление конструкции «давай (те)» 

во всех видах предложений. 

1    

40. Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Здоровые привычки в 

еде». 

1    

41. Контроль навыков чтения по теме « Моё 

свободное время» 

1    

42. Правила образования новых слов с 

помощью суффиксов  er , ful .  

1    

43. Правила употребления конструкции 

«иметь» во всех видах предложений. 

1    

44. Контроль навыков устной речи по теме 

« Здоровые привычки в еде». 

1    

45. Активизация лексики по теме 

«Различные виды спорта» 

1    

46. Изучающее чтение по теме «Бег в твоей 

жизни». 

1    

47. Контроль навыков письменной речи по 

теме «Здоровые привычки». 

1    

48. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Здоровый образ жизни». 

1    

4. «Свободное время»  (16+1 час) 

49. Введение и первичная активизация 

лексики  по теме «Наши домашние 

животные». 

1    

50. Общие вопросы в настоящем просто и 

прошедшем простом  времени: 

употребление в речи.  

1    

51. Активизация лексики по теме «Мой  

домашний питомец». 

1    

52. Правила образования альтернативных 

вопросов. 

1    

53. Составление диалога-расспроса по теме 

«Посещение зоомагазина» 

1    

54. Специальные вопросы: правила 

употребления в речи и на письме. 

1    

55. Обучающее аудирование по теме 

«Любимые занятия». 

1    

56. Правила образования новых слов с 

помощью префикса un.  

1    

57. Разделительные вопросы: правила 

употребления в речи и на письме. 

1    

58. Введение и первичная активизация 

лексики по теме « Посещение театра, 

картинной галереи». 

1    

59. Монологическая речь по теме «Я иду в  

музей» с опорой на ключевые слова. 

1    



60 Разделительные вопросы в 

предложениях с модальными глаголами: 

правила образования. 

1    

61. Введение и отработка лексики по теме 

«Посещение цирка». 

1    

62. Контроль навыков чтения по теме « Моё 

любимое домашнее  животное». 

1    

63. Активизация лексики по теме 

«Увлечения моей семьи». 

1    

64. Контроль навыков письменной речи по 

теме «Свободное время». 

1    

65. Систематизация и обобщение лексики 

по теме «Мои увлечения в свободное 

время».   

 

1    

5. «Путешествия» (16+1 час) 

66. Введение лексики по теме «Виды 

путешествий». 

1    

67. Правила употребление притяжательных 

местоимений в речи. 

1    

68. Ознакомительное чтение по теме «Куда 

и почему люди путешествуют». 

1    

69. Контроль навыков аудирования по теме 

«Виды путешествий». 

1    

70. Употребление вопросительных слов 

«какой, который» в речи. 

1    

71. Диалог- расспрос по теме «Моё 

путешествие».  

1    

72. Обучение монологической речи по теме 

«Как я провожу выходные дни» с 

опорой на план. 

1    

73. Ответы на разделительные вопросы: 

правила употребления.  

1    

74. Контроль навыков устной речи по теме 

«Виды путешествий». 

1    

75. Введение и отработка лексики по теме 

«Знаменитые места в Англии и 

Шотландии». 

1    

76. Обучающее аудирование по теме   « 

Знаменитые достопримечательности 

мира». 

1    

77. Вежливые формы в английском языке.   1    

78. Глаголы «сказать, говорить»: 

употребление в речи и на письме.  

1    

79. Правила образование прилагательных с 

помощью суффикса -ly. 

1    

80. Правила употребления глагола 

«получать» с различными предлогами в 

речи и на письме. 

1    

81. Обучение монологической речи по теме  

«Мой любимый город» с опорой на 

план. 

1    

82. Систематизация и обобщение лексики 

по теме «Путешествия». 

1    

6. «Путешествие по России» ( 15+5 час) 

83. Введение и первичная активизация 1    



лексики по теме «Путешествие по 

России». 

 

84. Временные отрезки «час» и «полчаса»: 

употребление в речи. 

1    

85. Обучение монологической речи по теме 

«Географическое положение России» с 

опорой на ключевые слова. 

1    

86. Правила использования артикля с 

географическими названиями. 

 

1    

87. Краткое сообщение о России с опорой 

на план.  

 

1    

88. Прошедшее продолженное время: 

правила использования в речи и на 

письме. 

 

1    

89. Контроль навыков чтения по теме 

«Город моей мечты». 

 

1    

90. Введение и первичная активизация 

лексики по теме «Растительный и 

животный мир России». 

 

1    

91. Правила образования множественного 

числа имён существительных. 

 

1    

92. Контроль навыков аудирования по теме 

«Что я знаю о России». 

 

1    

93. Образование вопросов в прошедшем 

продолженном времени. 

 

1    

94. Диалог-обмен мнениями по теме: «Что я 

знаю о России и Англии». 

 

1    

95. Контроль навыков устной речи по теме 

«Путешествие по России». 

 

1    

96. Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

 

1    

97. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Путешествие по России».  

 

1    

98. Повторение по теме «Каникулы 

закончились» 

1    

99. Повторение по теме: «Семейная 

история» 

1    

100. Повторение по теме: «Здоровый образ 

жизни» 

1    

101. Повторение по теме: «Свободное время» 1    

102. Повторение по теме: «Путешествия» 1    

 Итого: 102     

 



 


