


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Рабочая учебная программа по английскому языку  для 5 класса разработана на основе
- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 69 Курортного района Санкт – Петербурга;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования;
- Английский язык как второй иностранный. 1-й год обучения. Афанасьева, Никитина. М., 
Дрофа 2018.

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с 
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: 
Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Английский язык» изучается с 5 по 9 классы
и   составляет 3 час  в неделю.

Рабочая программа для 5 класса в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 
2021-2022 учебный год рассчитана 102 часа, учитывая праздничные выходные дни (исходя из 34
учебных недель).

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ЗПР). Рабочая 
программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5 класса и 
специфики классного коллектива. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной 
коррекционной работе, направленной на развитие навыков, необходимых для формирования 
учебных и социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в 
психофизическом и социально-личностном развитии.

Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом 
следующих особенностей обучающихся: 

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 
истощаемостью;

 незрелость эмоций, воли, поведения;
 ограниченный запас общих сведений и представлений;
 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности;
 трудности словесно-логических операций;
 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти;
 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

неустойчивое внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они 
запомнили материал, то помнят его мало и неточно воспроизводят;

 затруднения при воспроизведении учебного материала;
 слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, 

проводить самоконтроль;
 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение);
 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой;
 плохо развитые навыки устной и письменной речи.



Учащиеся 5 класса – это учащиеся со средним уровнем способностей и со средней степенью 
мотивации к обучению, познавательной деятельности. Многие нуждаются в постоянной 
помощи учителя. Основное внимание при разработке программы отводится на развитие 
основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа, навыков группировки и
классификации, умения работать по алгоритму, развитие комбинаторных способностей; 
развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления, развитие 
словесно-логического мышления.

  Опираясь на всё выше перечисленное, отбор содержания и методов обучения при 
составлении программы осуществлялся с учётом общей характеристики психологических 
особенностей детей, а также на основе педагогического изучения уровня усвоения знаний, 
умений и навыков, предусмотренных школьной программой. Коррекционная направленность 
реализации программы обеспечивается через создание специальных условий (щадящий режим, 
соответствие темпов учебной работы возможностям познавательной деятельности детей) и 
через использование в образовательном процессе специальных методов и приёмов.

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 
задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 
пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение 
математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики были внесены 
изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им 
дается только ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью 
изложения и понимания для детей с ЗПР были исключены. Снизив объем запоминаемой 
информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных 
схем, памяток, алгоритмов. Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении
разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 
облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 
требований.

При составлении рабочей программы для 5 класса для детей с ЗПР учитывались 
образовательные и воспитательные задачи обучения, поставленные перед общеобразовательной 
школой: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 При этом необходимо отметить, что все задачи предполагают комплексное решение с 
учётом возрастных и психологических особенностей пятиклассников.

Одним из основных принципов школьного образования для детей с ЗПР является 
принцип дифференциации. Уровневая дифференциация выражается в том, что обучаясь по 
одной программе и одному учебнику, учащиеся могут усваивать материал на различных 
уровнях: в конце года часть учащихся приобретает минимальный уровень знаний и умений, 
часть достигает более высоких результатов. Определяющим при этом является уровень 
обязательной подготовки. Широкое использование современных технологий обучения, таких 
как традиционная, коррекционная, эвристическая, здоровье сберегающая, технология 
сотрудничества, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют сделать процесс 
обучения более увлекательным и эффективным.

Для учащихся предусмотрен индивидуальный подход. Он выражается в подборе заданий 
различного уровня сложности, в составлении опорных схем и алгоритмов, разработке 



различных карточек-заданий, использовании в работе различных таблиц и других наглядных 
пособий.

Цели обучения иностранному языку для детей с ЗПР:
обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (Речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной):
- Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений и четырёх 
основных видах речевой деятельности ( говорения, аудирования, чтения, письма);
- Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
- Социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы;
- Формирование умений представлять свою стану, её культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;
- Компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении иноязычной информации;
- Учебно- познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными уащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
современных информационных технологий.
            - Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности использования его как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации, воспитание у школьников качества гражданина, 
патриота, развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к другой культуре.
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выражения личностной позиции в 
восприятии мира в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.

Целью коррекционной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом 
и психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание 
помощи в освоении программы.

Основными задачами реализации содержания обучения детей с ЗПР являются:

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков;
- удовлетворение особых образовательных потребностей;

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;



- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

- развитие познавательной деятельности и формирование высших психических функций;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

- коррекция нарушений устной и письменной речи;

- обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью повышения мотивации к 

школьному обучению.

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психофизического развития имеют особые 

образовательные потребности и с трудом усваивают программу по английскому языку. Поэтому 

в овладении базовым содержанием обучения получают различные виды коррекционной 

помощи:

- проходит коррекция знаний и умений учащихся;

- увеличивается количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся;

- теоретический материал изучается в процессе решения задач и выполнения заданий 

наглядно-практического характера;

- материал изучается небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений;

- смена различных видов деятельности во время урока;

- принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности

- использование опорных схем, таблиц, шаблонов, доступных инструкций, презентаций ит. 

д.

использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в 

свои силы;

поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.

- развитие основных мыслительных операций (умение сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму);

- развитие эмоционально-личностной сферы (инициативности, стремление доводить 

начатое дело до конца);

- формирование адекватной самооценки, умение анализировать свою деятельность.

Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утверждённым

приказом по ГБОУ школе № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1  от 14.01.2021 г., с

использованием учебника, входящего в федеральный перечень учебников, утверждённых:



- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»

- распоряжением Комитета по образованию № 2075 – р от 03.11.2020 « О мониторинге 

обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счёт бюджета Санкт-

Петербурга в 2021 году».

- на основании решения Педагогического совета ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5 от 

13.01.2021 г.).

УМК:

- Английский язык как второй иностранный. О.В.Афанасьева, И.В. Никитина. 1-й год 

обучения. М, Дрофа 2018
- Рабочая программа 
- Рабочая тетрадь.
- Аудиоприложение
- Книга для учителя.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса

1. Интерактивная доска
2. Проектор
3. Принтер
4. Документ-камера

Образовательные электронные ресурсы:

1. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования.
2. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
3. http://www.teacherjournal.ru/ - Учительский журнал Он-лайн учительской группы 

«Основа».
4. http://1september.ru/ - газета «Первое сентября»
5. Интернет-сервисы Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
6. BBC Learning English Kids

Требования к уровню достижений учащихся

http://nsportal.ru/


Личностные результаты:

- готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях
учебной деятельности;

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным
различиям, особенностям и традициям других стран;

- мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков
социокультурной адаптации;

- сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать,
доброжелательно относиться к собеседнику; 

- отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и
потенциальной  возможности к самореализации.

Метапредметные результаты

- умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной
учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с точки
зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями
учителя;

- умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять
сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; 

- умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для

обобщения и классификации объектов;
- умение строить элементарные логические рассуждения;
- умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих

вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу,
взаимодействовать с собеседником;

- умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в
том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения.

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения коммуникативными 

навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты изучения предмета.



В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне
основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками
В области речевой компетенции:

рецептивные навыки речи:
аудирование

- реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;
- прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием

с последующим соотнесением с услышанной информацией;
- понимать тему и факты сообщения;
- понимать последовательность событий;
- принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия;
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5–2 минут при
наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов);
чтение

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на
картинку;

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;
- применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;
- понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;
- высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;
- понимать основное содержание прочитанного текста;
- извлекать запрашиваемую информацию;
- понимать существенные детали в прочитанном тексте;
- восстанавливать последовательность событий;
- использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,

похожих по звучанию на слова родного языка;
продуктивные навыки речи:

говорение 
диалогическая форма речи:

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;
- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции

спрашивающего на позицию отвечающего;
- обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;

речевое поведение
- соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия;
- использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла

происходящего;
- использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции

на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;
- участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого

взаимодействия;
монологическая форма речи



-  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;
- составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела;
- высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного;
- составлять описание картинки;
- составлять описание персонажа;
- передавать содержание услышанного или прочитанного текста;
- составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;

письмо
- писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 
- заполнять пропущенные слова в тексте; 
- выписывать слова и словосочетания из текста;
- дополнять предложения; 
- подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;
- соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,

вопросительного и восклицательного предложения;
- составлять описание картины;
- составлять электронные письма по изучаемым темам;
- составлять презентации по изучаемым темам;
фонетический уровень языка

владеть следующими произносительными навыками:
- произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 
- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели

высказывания.
В области межкультурной компетенции:
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:

- о правилах речевого этикета в формулах вежливости;
- об организации учебного процесса в Великобритании;
- о знаменательных датах и их праздновании;
- о досуге в стране изучаемого языка;
-  об особенностях городской жизни в Великобритании;
- о Британской кухне;
- о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;
- об известных личностях в России и англоязычных странах;
- об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;
- об известных писателях России и Великобритании;
-  о культурных стереотипах разных стран.

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

Система оценки достижений обучающихся с ОВЗ планируемых результатов освоения .



Виды контроля: входной, тематический, промежуточный.
Формы организации контроля: устный опрос, письменный опрос (тестовая работа, 
самостоятельная работа и проверочные работы на 15 – 20 минут с дифференцированным 
оцениванием).
Входной контроль осуществляется в начале года. Он позволяет оценить знания и умения 
учащихся, с которыми они пришли в класс и определить зону ближайшего и актуального 
развития.
Тематический контроль осуществляется по завершению темы. Он позволяет оценить 
знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 
работы.
Промежуточный контроль осуществляется по завершению учебного года.
Оценка письменных работ учащихся.

Критерии оценивания обучающихся с ОВЗ по предмету «Иностранный язык»:
Чтение:
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание иноязычного текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов, изредка обращается к словарю. Произношение и интонация иностранного 
языка соблюдаются. Чтение беглое.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить 
основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 
догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. Произношение и интонация иностранного 
языка в основном соблюдаются. Чтение плавное, немного замедленное.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, языковая догадка 
не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в произношение и интонации. Чтение 
замедленное.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. Много произносительных и интонационных ошибок. 
Чтение медленное, прерывистое. При оценивании навыков чтения детей с ТНР не учитываются 
некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп чтения. Объём текста может быть 
сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта
Оценивание письменной речи обучающихся:
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста,
очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. 
Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, не мешающих
пониманию текста. Правильное использование различных средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста. Богатый словарный запас. Оценка «4» Коммуникативная 
задача решена, но имеются лексико-грамматические и орфографические погрешности, не 
препятствующие пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 
связи между отдельными частями. Достаточный словарный запас.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико-грамматические, 
орфографические, пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию текста. Мысли 
не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 



вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда соблюдаются нормы иностранного 
языка.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Учащийся не может правильно использовать свой лексический запас или не обладает 
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются. При оценивании навыков письма детей с ТНР дисграфические 
ошибки учитываются как одна. Объём письменного задания может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в 
зависимости от структуры речевого дефекта. 3.9.5.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме
-50 - 75% работы «3»;
-76 - 90% работы «4»;
-91-100% работы «5».
Количество заданий для детей с ТНР может быть сокращено на 1/3 – 1/2 в зависимости от 
структуры речевого дефекта при сохранении действующих норм оценивания.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Количество
часов

Дата

план факт

1 Здравствуй,  английский!

Приветствие и знакомство

11

2 Мир вокруг нас 13

3 Я и моя семья 10

4 Города и страны 14

5 Время, часы, минуты 12

6 Цвет вокруг нас. 10

7 Описание внешности. 7

8  Дни недели. 10

9 Профессии. Занятие людей. 10

Итого 99

Приложение № 2 
Проверочные работы.

1. Проверочная работа. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Никитиной



Английский язык как второй иностранный. 1 год обучения. Стр. 21-24. Задания 1, 2,
3. 6.

2. Проверочная работа. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Никитиной
Английский язык как второй иностранный. 1 год обучения. Стр. 42-47  Задания 3,5,8
9.

3. Проверочная работа. Рабочая тетрадь к учебнику О.В.Афанасьевой, И.В.Никитиной
Английский язык как второй иностранный. 1 год обучения. Стр. 65-70. Задания 3,5,8.

4. Проверочная работа. Рабочая тетрадь к учебнику О.В.Афанасьевой, И.ВНикитиной
Английский язык как второй иностранный. 1 год обучения. Стр. 88-93. Задания
3,5,6,9.
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