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Адаптированная рабочая  программа по  английскому языку  

для 5 класса для обучающихся  с задержкой психического развития  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Английский язык» 

 

      Учащиеся  с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением 

познавательной деятельности, связанным с дефицитностью отдельных 

корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  Обучаемость у них значительно 

снижена. На первое место должна быть  поставлена задача развития 

мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский   язык 

способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком 

становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении 

английского  языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала,  синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 

Грамматически сложно  построенную речь им не освоить, так как  степень 

обученности  иностранному языку зависит от общего уровня развития 

ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Для них характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, 

особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

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

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети 

с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием.  Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе 

обучение базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных 

языков в таких классах - развивающая, «не знания, а развитие». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» (5 класс) 
 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 
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- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

-  развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность,   трудолюбие, дисциплинированность, 

-  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран, 

-  толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

- развитие умения планировать своё 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 или ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Пятиклассником основной школы будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение.  

Ученик научится  
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко излагать результаты проектной работы. 

Ученик должен усвоить 70 новых лексических единиц. 

Ученик получит возможность научиться 
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- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен 

мнениями, диалог — побуждение к действию (3-4 реплики с каждой 

стороны); 

 - в монологической речи — использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, характеристику, рассказ (5-6 фраз). 

Аудирование. 

Ученик научится 

- в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым 

лексическим и грамматическим материалом; 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 

используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 

догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение. 

Ученик научится 

- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения и  на 

уровне смысла; 

- читать с извлечением конкретной информации; 

 

Ученик получит возможность научиться 

догадываться о значении неизвестных слов ( по аналогии с русским языком, 

по словообразовательным элементам, контексту); выбирать значение 

многозначного слова, подходящее по контексту; определять внутреннюю 

организацию текста; представлять информацию в форме, отличной от ее 

первоначального вида; выражать свое отношение к прочитанному; 

соотносить информацию с личным опытом; переводить; пользоваться 

словарями и лингвострановедческими справочниками. 

 

 

Письмо. 
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Ученик  научится 

правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, 

делать записи (выписки из текста)и  подписи к рисункам, выполнять 

письменные проекты. Кроме этого, они учатся строить собственные 

письменные высказывания с опорой на образец, писать письмо личного 

характера с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка ,писать электронные (интернет-) сообщения. 

 

Грамматические навыки. 

Ученик получит возможность  

- усвоить новые грамматические явления, такие, как: наречия образа 

действия, модальные глаголы have to, may/might, must, Present Perfect (with 

this week, since, for, just, yet, ever), Past Progressive, Present Progressive in the 

future meaning и др. 

- знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов). 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык»  5 класс (70 ч) 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. УМК для 5 класса отражает сферы жизни российских школьников 

и их сверстников из англоязычных стран. Предметное содержание в 

соответствии с требованиями Примерной программы организовано по 

следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 
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Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Любимые 

праздники. Местные праздники. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

                  

1 Let’s make friends! 

Давайте дружить! 

9 часов 

2 Rules around us 

Правила вокруг нас 

8 часов 

3 We must help people around  

Мы должны помогать людям вокруг нас 

8 часов 

4 Every day and at weekends 

Каждый день и на выходных 

8 часов 

5 My favourite celebrations 

Мои любимые праздники 

10 часов 

6 We’ve had a nice trip to England 

Незабываемая поездка в Англию 

10 часов 

7 My future holiday 

Мои будущие каникулы 

8 часов 

8 My best impressions 

Мои лучшие впечатления 

8 часов 

 Итого 70 часов 

 

Внутрипредметный модуль «Калейдоскоп проектов»  (15 ч.) 

Целью  внутрипредметного модуля по английскому языку является 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через  проектную 

деятельность посредством английского языка. 

          Проектная методика полностью соответствует требованиям ФГОС, так 

как: 

- мотивирует  к изучению иностранного языка; 

- способствует саморегуляции и самоорганизации учащихся; 

- формирует способность находить, извлекать нужную информацию из 

различных источников, проецировать и проектировать свои идеи в 

креативной форме, отстаивать свое мнение, опираясь с уверенностью на 

изученные данные по определенной тематике; 

-  совершенствует коммуникативные навыки; 

-  формирует способность работать индивидуально и проявлять себя в 

группе. 

          Таким образом, осуществление проектной деятельности обеспечивает 
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прочное усвоение учебного материала, наравне с интеллектуальным и 

нравственным развитием обучающихся, т.е. имеет внутренний и внешний 

результат, а это - важные составляющие личностно-ориентированного 

обучения.  

          Все задания внутрипредметного модуля соответствуют темам и 

содержанию курса английского языка  к УМК «Английский язык. 5 класс». 

 

Организация промежуточной аттестации по английскому языку в 5 

классе. 

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 5 

классе являются:  

 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать уровень подготовки 

ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  

 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  

 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

 

Промежуточная аттестация  по английскому языку в 5 классе проводится по 

итогам учебного года с 10 апреля по 23 мая в форме итоговой комплексной 

работы. 

 

3. Тематическое планирование  

по английскому языку 

 

Класс: 5 «А»   

Количество часов   

Всего - 70 часов; в неделю - 2  часа.   

Плановых контрольных уроков - 6;   

Административных контрольных уроков  - 2 .   

Планирование составлено на основе авторской программы 

«English»/«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой для 5-9 классов М.: Просвещение, 2015. 
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Учебник «Английский язык. 5 класс»: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др. - Москва, Просвещение, 2016 , рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем 

 
Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Давайте дружить (9 ч)  

1.  Давайте знакомится! 1   

2.  Как я провел свои летние каникулы. 

Прошедшее простое время. 
1   

3.  ВПМ 1. Проект «Как я провел свои летние 

каникулы». 
1   

4.  Путешествия.  

Чтение с полным пониманием. 
1   

5.  Проверь себя. 

Подготовка к контрольной работе. 
1   

6.  Входной мониторинг. 

Контрольное тестирование 
1   

7.  Анализ к\р и работа над ошибками. 1   

8.  Аудирование. Диалогическая речь. 1   

9.  ВПМ 2. Зашита проектов «Моя школа» 1   

Правила вокруг нас (8 ч) 

10.  Почему мы следуем правилам?  

Повторение и введение новых ЛЕ. 
1   

11.  Должен ли ты это делать? 

Чтение с полным пониманием. 
1   

12.  Это может быть интересным, но… 

Модальные глаголы. Повторение. 
1   

13.  ВПМ 3. Школы в Британии и России. 1   

14.  Правила безопасности в Интернете. 1   

15.  Повторение по теме.  

 Подготовка к контрольной работе 
1   

16.  Контрольная работа по теме «Правила вокруг 

нас». 
1   

17.  ВПМ 4. Проект « Мои обязанности по дому» 1   

Мы должны помогать людям вокруг нас (8 ч) 

18.  Помощь окружающим. 

Введение ЛЕ. 
1   
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19.  Помощь окружающим. 

Закрепление ЛЕ. Монологическая речь. 
1   

20.  Как долго ты играешь на скрипке? 

Настоящее совершенное время. 
1   

21.  Приготовление к празднованию Рождества 

Особые случаи использования настоящего 

совершенного времени. 

1   

22.  Настоящее совершенное время с предлогами 1   

23.  Какие новости? 

Диалогическая речь. 
1   

24.  ВПМ 5. Проект «Я могу помочь». 

Защита. 
1   

25.  Контрольная работа по теме «Мы должны 

помогать» 
1   

Каждый день и на выходных (8 ч) 

26.  Анализ к\р. 

Мы любим Уэльс. Введение ЛЕ. 
1   

27.  Нам нравится отпуск с трейлерами. 

Чтение. 
1   

28.  Почему Обан интересный? 

Чтение с полным пониманием. 
1   

29.  Настоящее длительное время. 1   

30.  Способы выражения настоящего времени. 

Повторение. 
1   

31.  Контрольная работа по теме «Досуг» 1   

32.  Анализ к\р.  

ВПМ 6. Проект «Досуг и увлечения». Защита. 
1   

33.  Урок-викторина. 1   

Мои любимые праздники (10 ч) 

34.  Праздники. Введение ЛЕ. 1   

35.  Какой твой любимый праздник?  

Чтение с полным пониманием. 
1   

36.  Я нарядил елку за 2 часа. 

Прошедшее длительное время. 
1   

37.  Что ты делал в 5 вечера вчера?  

Прошедшее длительное время. 
1   

38.  Пока мы праздновали… 

Способы выражения прошлого. 
1   

39.  Идеальное рождественское дерево. 

Чтение. 
1   

40.  Проверь себя.  

Подготовка к контрольной работе. 
1   

41.  Контрольная работа по теме «Праздники» 1   

42.  Анализ к.р. и работа над ошибками. ВПМ 7. 

Подготовительная работа по проектам. 
1   
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43.  ВПМ 8. Защита проектов  по теме "Праздники" 1   

Незабываемая поездка в Англию (10 ч) 

44.  Прошедшее простое время. Повторение. 1   

45.  Чтение с полным пониманием. 1   

46.  Что вы делали целый день вчера? 

Прошедшее длительное время. 
1   

47.  Делал ли ты это когда-нибудь? 

Настоящее совершенное время. 
1   

48.  Хотел бы ты …? 

Диалогическая  речь. 
1   

49.  Какие экскурсии тебе нравятся больше всех? 

Чтение с полным пониманием. 
1   

50.  ВПМ 9. Подготовительная работа по проектам. 1   

51.  ВПМ 10. Проект «Родная страна и страны 

изучаемого языка» 
1   

52.  Контрольная работа по теме «Родная страна и 

страны изучаемого языка» 
1   

53.  Анализ к/р и работа над ошибками. 1   

Мои будущие каникулы (8 ч) 

54.  Куда ты отправишься путешествовать? 

Будущее простое время. 
1   

55.  Что ты собираешься делать? 

Оборот «собираться что-то делать» 
1   

56.  У тебя есть какие-то планы? 

Способы выражения будущего. 
1   

57.  Семья Дженнингс болеют. 

Чтение с общим пониманием. 
1   

58.  Ты был в морском путешествии? 

Диалогическая речь. 
1   

59.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 

работе. 
1   

60.  Контрольная работа по теме «Мои будущие 

каникулы» 
1   

61.  ВПМ 11. Проект «Мои будущие каникулы». 

Защита. 
1   

Мои лучшие впечатления (8 ч) 

62.  Обобщающее повторение. 

 
1   

63.  Обобщающее повторение. 

 
1   

64.  Административная итоговая комплексная 

контрольная работа. 
1   

65.  ВПМ 12. Проект «Путешествие по миру» 

Защита проектов 
1   
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66.  ВПМ 13. Проект «Путешествие по России» 

Подготовительная работа 
1   

67.  ВПМ 14. Проект «Путешествие по России» 

Зашита проектов 
1   

68.  ВПМ 15. Викторина «В мире языка» 1   

69.  Обобщающее повторение 1   
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	Внутрипредметный модуль «Калейдоскоп проектов»  (15 ч.)
	Проектная методика полностью соответствует требованиям ФГОС, так как:
	- мотивирует  к изучению иностранного языка;
	- способствует саморегуляции и самоорганизации учащихся;
	- формирует способность находить, извлекать нужную информацию из различных источников, проецировать и проектировать свои идеи в креативной форме, отстаивать свое мнение, опираясь с уверенностью на изученные данные по определенной тематике;
	-  совершенствует коммуникативные навыки;
	-  формирует способность работать индивидуально и проявлять себя в группе.           Таким образом, осуществление проектной деятельности обеспечивает прочное усвоение учебного материала, наравне с интеллектуальным и нравственным развитием обучающихся,...
	Все задания внутрипредметного модуля соответствуют темам и содержанию курса английского языка  к УМК «Английский язык. 5 класс».

