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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по английскому языку для учащихся 5 классов
(базовый уровень) составлена в соответствии с нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года
№1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644);
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15);
 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ
№13;
 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов МБОУ СОШ №13.
Адаптированная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы
основного общего образования по английскому языку, авторской программы курса
английского языка к УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для основной школы (5-9
классы)/ В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, М.: Просвещение, 2011.-56 с. и
ориентирована на использование серии учебников английского языка “Английский в
фокусе» (Spotlight) для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ Ю.Е.Ваулина,
Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс М.: Express Publishing: Просвещение, 2013., которые
включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
от 31 марта 2014 г. № 253).
Учебный план образовательного учреждения предусматривает изучение английского
языка в 5 классе объеме 3 часов в неделю - 105 часов в год.
Психолого-педагогические особенности обучающегося, работающего по
адаптированной образовательной программе
Обучение учащегося с задержкой психического развития (ЗПР) в ОУ ведется в классе
общеобразовательной направленности.
У подростков с ЗПР психологами отмечается недостаточная познавательная активность,
сочетающаяся с быстрой утомляемостью, что приводит к снижению работоспособности и
проявляется в трудностях усвоения учебного материала. Детям и подросткам с данной
патологией свойственны частые переходы от состояния активности к полной или частичной
пассивности, смене настроений. Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении,
трудно входят в рабочий режим урока, быстро утомляются, одни становятся вялыми,
пассивными, а другие повышенно-возбудимыми, двигательно-беспокойными. Эти дети

обидчивы и вспыльчивы. Для вывода их из таких состояний требуется время, особые методы
и большой такт со стороны педагогов. Обучающиеся с ЗПР с трудом переключаются с
одного вида деятельности на другой, для них характерна значительная неоднородность
нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности. Наиболее нарушенной
оказывается эмоционально-личностная сфера и общие характеристики деятельности
(познавательная активность, целенаправленность, контроль, работоспособность).
Социальная адаптация таких детей зависит от влияния окружающей среды, чем от них
самих. С одной стороны - они повышенно-внушаемы и импульсивны, а с другой- полюс
незрелости высших форм волевой деятельности, неспособность к выработке устойчивого
социально одобряемого жизненного стереотипа к преодолению трудностей, неспособность к
выработке устойчивого социально одобряемого жизненного стереотипа к преодолению
трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления, подверженность
отрицательным внешним влияниям. Подростки с ЗПР характеризуются нарушениями
поведения по типу психической неустойчивости расторможенности влечений. В настоящее
время психологами выделены две группы подростков с ЗПР, каждая из которых имеет свою
специфику: подростки с ЗПР без отклонений в поведении и подростки с ЗПР с отклонениями
в поведении.
У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточный уровень осознания собственного
В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются
следующие цели:
развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности
общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности таких ее составляющих, как:
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном
и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в
5-х классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
Общая характеристика учебного предмета, курса.
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология», закладывая
основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения
коммуникативной компетенции школьников. Все это повышает статус предмета
«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основная школа характеризуется наличием значительных изменений в развитии

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные
умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.
В основной школе совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество
практического
владения
иностранным
языком,
возрастает
степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких
качеств личности как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе»
(Spotlight) для 5 класса – совместное издание издательства «Просвещение» и британского
издательства “Express Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений.
В основе данного УМК лежат основополагающие документы современного российского
образования, что изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса,
тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в
современном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1
Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся
участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения
между носителями разных языков и культур.
Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативнокогнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.
Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как
учебных материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и
речевой деятельности, так и методического аппарата, который при учёте
психофизиологических особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их
когнитивное развитие. К экспертизе ряда текстов и вариантов заданий привлекались
школьные психологи.
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight)
для 5 класса в целом следует отнести:
- аутентичность языковых материалов;
- адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
- соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре
психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности:
мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль,
самооценка, самокоррекция;
- современные, в том числе компьютерные технологии;
- интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
- личностная ориентация содержания учебных материалов;
- включенность родного языка и культуры;
- система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
- межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
- возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса;

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся.
Ряд характеристик УМК напрямую совпадают с изложенными в федеральном
компоненте основными направлениями модернизации общего образования в целом.
-

Результаты изучения
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
образовательной деятельности.
1. Коммуникабельность
2. Отзывчивость
3. Владение нормами этикета общения
4. Самостоятельность, готовность к самообразованию
5. Умение работать в команде
6. Творческая активность
7. Позитивное мировосприятие и активная субъектная позиция (в логике истины,
добра и красоты)
8. Ценностное отношение к предмету «Английский язык» (понимание важной роли
языка в развитии и образовании личности в современном мире)
Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
1) умения ставить учебную задачу и соотносить с тем, что известно и необходимо
усвоить; планирование учебного плана,
2) самоконтроль и коррекция в форме сличения с эталоном,
3) самооценка учебных результатов,
4) волевая саморегуляция,
5) формулирование познавательной цели,
6) поиск необходимой информации, применяя компьютерные средства,
7) умение структурировать знания,
8) умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме (по
образцу), рефлексия результатов и способов деятельности;
9) смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные,
10) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
11) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и применению в учебных учебно-проектных ситуациях.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий;
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо);
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов
проектной деятельности;
умение делать выписки из текстов;
составление небольших письменных высказываний в соответствии с коммуникативной
задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации).
Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных в разных степенях
сравнения; местоимений (личных, притяжательных, указательных, неопределенных и их
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых
числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова,
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение,
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе
с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Содержание учебного курса по предмету «Английский язык» 5 класс
Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой,
учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной
тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба. Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый
образ жизни.
Предметное содержание речи

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Транспорт.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Основные виды учебной деятельности
Аудирование воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи; ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; ведут
диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
Чтение читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по
теме; читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме,
описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме;
читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной
понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение;
Говорение кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; воспринимают
на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; ведут диалог, высказывая свою
просьбу, предложение; ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных
организаций, о животных; представляют монологическое высказывание о своём питомце;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, диких животных; начинают, ведут и заканчивают диалог
в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; представляют
монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
Письмо пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о
домашнем животном; переписываются в чате; создают постер о животных в своей стране;
Грамматика правильно употребляют в речи Present Continuous; овладевают новыми
лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; правильно употребляют в речи
конструкцию there is/there are, притяжательные прилагательные, предлоги места, Present
Simple (affirmative, negative и interrogative); изучают и правильно употребляют в речи
глаголы в простом прошедшем времени (Past Simple);
Фонетика произносят и различают на слух звуки; воспринимают на слух и правильно
воспроизводят реплики из диалога, названия профессий; соблюдают нормы произношения
звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в современном мире;
пишут электронные письма по предложенной тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

Планируемые результаты изучения учебного курса «Английский язык» 5 класс
В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний
школьников, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками.
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
вести диалог (диалог этикетного характера, вести диалог-обмен мнениями; брать и давать
диалог–-расспрос, диалог побуждение к интервью; вести диалог-расспрос на основе
действию; комбинированный диалог) в нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.
стандартных ситуациях неофициального д.).
общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
строить
связное
монологическое делать сообщение на заданную тему на
высказывание с опорой на зрительную основе прочитанного;
наглядность и/или вербальные опоры комментировать
факты
из
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках прочитанного/прослушанного
текста,
освоенной тематики;
выражать и аргументировать свое отношение
описывать события с опорой на зрительную к прочитанному/прослушанному;
наглядность и/или вербальную опору кратко высказываться без предварительной
(ключевые слова, план, вопросы);
подготовки на заданную тему в соответствии
давать краткую характеристику реальных с предложенной ситуацией общения;
людей и литературных персонажей;
кратко
высказываться
с
опорой
на
передавать
основное
содержание нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
прочитанного текста с опорой или без опоры расписание и т. п.)
на текст, ключевые слова/план/вопросы; кратко излагать результаты выполненной
описывать картинку/фото с опорой или без проектной работы.
опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
воспринимать на слух и понимать основное выделять основную тему в воспринимаемом
содержание несложных аутентичных текстов, на слух тексте;
содержащих
некоторое
количество использовать контекстуальную или языковую
неизученных языковых явлений;
догадку при восприятии на слух текстов,
воспринимать
на
слух
и
понимать содержащих незнакомые слова.
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию
в
аутентичных
текстах,
содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Чтение
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
читать и понимать основное содержание устанавливать
причинно-следственную
несложных
аутентичных
текстов, взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
содержащие
отдельные
неизученные несложном аутентичном тексте;
языковые явления;
восстанавливать текст из разрозненных
читать и находить в несложных аутентичных абзацев или путем добавления выпущенных
текстах, содержащих отдельные неизученные фрагментов.
языковые
явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в
неявном виде;
читать и полностью понимать несложные

аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие
построенные на изученном языковом
материале
аутентичные
тексты,
демонстрируя понимание прочитанного.
Письменная речь
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о делать краткие выписки из текста с целью их
себе основные сведения (имя, фамилия, пол, использования в собственных устных
возраст, гражданство, национальность, адрес высказываниях;
и т. д.);
писать
электронное
письмо
(e-mail)
писать короткие поздравления с днем зарубежному другу в ответ на электронное
рождения и другими праздниками, с письмо-стимул;
употреблением формул речевого этикета, составлять
план/тезисы
устного
или
принятых в стране изучаемого языка, письменного сообщения;
выражать пожелания;
кратко излагать в письменном виде
писать личное письмо в ответ на письмо- результаты проектной деятельности;
стимул с употреблением формул речевого писать небольшое письменное высказывание
этикета, принятых в стране изучаемого с опорой на нелинейный текст (таблицы,
языка: сообщать краткие сведения о себе и диаграммы и т. п.).
запрашивать аналогичную информацию о
друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д.;
писать небольшие письменные высказывания
с опорой на образец/план.
Орфография и пунктуация
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
правильно писать изученные слова;
сравнивать и анализировать буквосочетания
правильно ставить знаки препинания в конце английского языка и их транскрипцию.
предложения:
точку
в
конце
повествовательного
предложения,
вопросительный
знак
в
конце
вопросительного
предложения,
восклицательный
знак
в
конце
восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки
препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится
различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации,
произносить
слова
изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных
словах;
различать
коммуникативные
типы
предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою

Ученик получит возможность научиться
выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские
варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.

коммуникации, произносить фразы с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение;
общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе,
соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
узнавать в письменном и звучащем тексте распознавать и употреблять в речи в
изученные лексические единицы (слова, нескольких значениях многозначные слова,
словосочетания, реплики-клише речевого изученные в пределах тематики основной
этикета), в том числе многозначные в школы;
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии
употреблять в устной и письменной речи в их и антонимии; употреблять в речи изученные
основном значении изученные лексические синонимы и антонимы адекватно ситуации
единицы (слова, словосочетания, реплики- общения;
клише речевого этикета), в том числе распознавать и употреблять в речи различные
многозначные,
в
пределах
тематики средства связи в тексте для обеспечения его
основной школы в соответствии с решаемой целостности (but, because, etc.);
коммуникативной задачей;
использовать языковую догадку в процессе
соблюдать существующие в английском чтения и аудирования (догадываться о
языке нормы лексической сочетаемости;
значении незнакомых слов по контексту, по
распознавать и образовывать родственные сходству с русским/ родным языком, по
слова с использованием словосложения и словообразовательным элементам.
конверсии в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные
слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей:
числительные при помощи суффиксов -teen, ty; -th.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится
оперировать
в
процессе
устного
и
письменного
общения
основными
синтаксическими
конструкциями
и
морфологическими формами в соответствии
с
коммуникативной
задачей
в
коммуникативно-значимом
контексте:
распознавать и употреблять в речи
различные
коммуникативные
типы
предложений:
повествовательные
(в
утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные
(в
утвердительной
и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи
распространенные и нераспространенные
простые предложения;

Ученик получит возможность научиться
распознавать и употреблять в речи
сложносочиненные
предложения
с
сочинительными союзами and, but;
сложноподчиненные предложения с союзами
и союзными словами because, if, that, who,
which, what, when, where, how, why;
распознавать и употреблять в речи условные
предложения
реального
характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to
our school party);
распознавать и употреблять в речи
местоимения: личные (в абсолютной форме);
распознавать и употреблять в речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
распознавать и употреблять в речи

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
предложения с начальным It;
объектном
падежах),
притяжательные,
распознавать и употреблять в речи возвратные, указательные, неопределенные и
предложения с начальным There+tobe;
их
производные,
относительные,
распознавать и употреблять в речи имена вопросительные;
существительные в единственном числе и во распознавать и употреблять в речи различные
множественном числе, образованные по грамматические средства для выражения
правилу, и исключения;
будущего времени: Simple Future, to be going
распознавать и употреблять в речи to, Present Continuous;
местоимения: личные (в именительном и распознавать в речи модальные глаголы и их
объектном
падежах),
притяжательные, эквиваленты (can, must);
указательные,
относительные, распознавать и употреблять в речи глаголы в
вопросительные;
наиболее
употребительных
временных
распознавать и употреблять в речи имена формах действительного залога: Future
прилагательные
в
положительной, Simple, Present Perfect;
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи
количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в
наиболее
употребительных
временных
формах действительного залога: Present
Simple, Past Simple, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи предлоги
места,
направления;
предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном
залоге.
Социокультурные знания и умения
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
употреблять в устной и письменной речи в использовать социокультурные реалии при
ситуациях формального и неформального создании
устных
и
письменных
общения основные нормы речевого этикета, высказываний;
принятые в странах изучаемого языка;
находить сходство и различие в традициях
представлять родную страну и культуру на родной страны и страны/стран изучаемого
английском языке;
языка.
понимать социокультурные реалии при
чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Компенсаторные умения
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
выходить из положения при дефиците использовать перифраз, синонимические и
языковых средств: использовать переспрос антонимические средства при говорении;
при говорении.
пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса
Контроль за результатами обучения осуществляется по всем видам речевой
деятельности (аудирование, чтение, устная речь, письмо). Контроль за уровнем и качеством
обучения осуществляется 3х видов: текущий, тематический и промежуточный.
Результаты
образовательного
процесса
Личностные
Метапредметные
Предметные

Формы контроля
Беседа, наблюдение, анкетирование.
Различные виды диктантов, письменных упражнений, взаимопроверка,
осложненное списывание текста, оформление проектов.
Индивидуальный, групповой, фронтальный письменный и устный
контроль, опрос, тестирование.
Тематический план курса

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Основные разделы
Школьные дни.

Кол
ичес
тво
часо
в
11

Это я.

10

Мой дом-моя крепость.

10

Семейные узы.

10

Животные со всего света.

12

С утра до вечера.

10

В любую погоду.

10

Особые дни.
Жизнь в ногу со временем.

10
10

Количество контрольных работ
Аудирование

Чтение

Говорение

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
1
1
1
10 Каникулы.
Итого:
105
4
4
4
В соответствии с надпредметной программой «Основы смыслового чтения и работа с
текстом» (5-6 классы), акцент сделан на такие виды деятельности школьников, как
 работа с текстами разных стилей и типов речи через:
 заполнение или составление схем, таблиц, кластера;
 выразительное чтение на английском языке;
 работу над интонацией (темп, ритм, тон, логическое ударение, мелодика чтения);
 выполнение творческих заданий, мини-проектов, результатом которого является
“печатное ученическое издание”, новый текст (например, информационный лист,
электронная презентация, стихотворение);
 ознакомительное чтение (понимание основного содержания);
 изучающее чтение (чтение с полным пониманием текста);
 критическое чтение (чтение с критическим анализом, личностной оценкой);
 работу со словарем.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Программа к завершённой Авторская программа «Английский язык. Программа
предметной
линии
и общеобразовательных учреждений. Предметная линия
системе учебников
учебников «Английский в фокусе» 5 класс: для учителей
общеобразовательных
учреждений»
/
В.Г.Апальков,
Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко.- М.: Просвещение, 2011.-56с.
Учебник, учебное пособие
Учебник английского языка УМК «Английский в фокусе»
(Spotlight)/ Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс.М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.- 164с.
Рабочая
тетрадь
для Рабочая тетрадь к учебнику английского языка УМК
учащихся
«Английский в фокусе» (Spotlight)/ Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули,
О.Е.Подоляко,
В.Эванс.-М.:
Express
Publishing:
Просвещение, 2013.- 88с.
Электронное приложение к Аудиоприложение для работы в классе (CD MP3) к
УМК
учебникам английского языка УМК «Английский в фокусе»
5 класс (Spotlight) [www.prosv.ru]
Аудиоприложение для работы дома (CD MP3) к учебникам
английского языка УМК «Английский в фокусе» (Spotlight)
[www.prosv.ru]
Дидактический материал
Раздаточный лексический и грамматический материал,
карточки со словами, картинками.
Материалы для контроля «Английский язык. Контрольные задания»: пособие для
(тесты и т.п.)
учащихся общеобразовательных учреждений (2 издание)/
Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс.-М.: Express
Publishing: Просвещение, 2010- 136с.
«Английский язык. Тренировочные упражнения в формате
ГИА»: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/
Ю.Е.Ваулина,
О.Е.Подоляко.М.:
Просвещение, 2013.- 112с.
Методическое пособие с Книга для учителя к учебнику английского языка
поурочными разработками
«Английский в фокусе» (Spotlight)/ Ю.Е.Ваулина,
О.Е.Подоляко, Дж.Дули, В.Эванс [ www.prosv.ru]
Список
используемой ФГОС основного общего образования (утвержден приказом
литературы
от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом
России 01 февраля 2011 года №19644);
Примерные программы начального основного и среднего
(полного) общего образования. Английский язык. 2015г.
[www.ed.gov.ru]
Цифровые и электронные Информационно-справочные материалы (грамматические
образовательные ресурсы
таблицы); учебно-методические программные средства для
сопровождения уроков (демонстрационные материалы,
презентации, проекты, компьютерные разработки уроков,
созданные для конкретного урока); наглядные электронные
пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями;
методические материалы на электронных носителях
(разработки уроков, тесты и другие КИМ); интернетресурсы (обучающие программы).

