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Название учебного предмета  

(учебного курса) 
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Класс 5 класс 

Разработчик рабочей 
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Букреева И.В. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) 

 Примерная адаптированная основная образовательная 

программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)  

 Примерной рабочей программы основного общего 

образования «Иностранный язык (английский)» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 27.09.2022 г. № 3/21) 

 Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ школы №34 

 М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 

Учебник. 5 кл. М.: Просвещение, 2021.-199с. 

Общая цель изучения 

учебного предмета (учебного 

курса) 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) 

язык» для обучающихся с ЗПР является формирование у них 

коммуникативной компетенции в соответствии с 

федеральными стандатами. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

В рамках предлагаемого курса решается ряд 

общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных 

навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на 

иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической 

англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической 

англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны 

изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости 

иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание 

учебного предмета (учебного 

курса): перечень разделов, 

тем учебного предмета 

(учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Привет! Рад с тобой познакомиться»; «Мы 

собираемся отправиться в Лондон!»; «Экскурсии по Лондону. 

Лицом к лицу» «Знакомство с жителями Великобритании»; 

«Давайте больше узнаем друг о друге»; 

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

102 часа 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по иностранному языку(английскому) для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

для 5 класса подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22), Примерной 

рабочей программы основного общего образования «Иностранный язык (английский)» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 27.09.2022 г. № 3/21), адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

АООП ООО ЗПР). 

Используемый УМК 

1. М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Учебник. 3 кл. М.: 

Просвещение, 2021.-199с. 

2. Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Иностранный язык (английский)» /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021г.). 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру 

в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 



 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование 

информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные 

компетенции и т.д.   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам, признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей 

на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Иностранный язык(английский)» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения.  

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 102  часа. Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык(английский)» 

Личностные результаты: 

 способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 

 освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 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; 

 повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

 готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

 готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

 умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

 углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени; 

 умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

 устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного 

языка; 

 строить элементарные логические рассуждения; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

 применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Иностранный язык»; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

 определять и использовать словообразовательные элементы; 

 классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

 проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков; 

 различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

 определять типы высказываний на иностранном языке; 

 использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

 понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

 определять значение нового слова по контексту; 

 кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

сети Интернет; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 



 пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств;  

 вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

 адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке 

в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя; 

 выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения 

правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

 владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному 

языку; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 

работы; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

 планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять 

задачи между участниками. 

Предметные результаты 



Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» 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 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. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 



российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Раздел 1 Привет! Рад с тобой познакомиться 24 часа; 



Раздел 2. Мы собираемся отправиться в Лондон! - 24 часов; 

Раздел 3. Экскурсии по Лондону. Лицом к лицу. Знакомство с жителями Великобритании. 

- 30 часов; 

Раздел 4. Давайте больше узнаем друг о друге.24 часа. 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-

практической деятельности. 

Раздел 1 Привет! Рад с тобой познакомиться 24 часа; Школьная жизнь, новые предметы, 

распорядок дня, Школьные клубы по интересам, правила поведения в школе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 

писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

личные местоимения + tobeв лексико-грамматических единствах типа I’mMasha, 

I’mDavid, I’mten, I’mfine, Wearestudents…; 

притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий: 

mymotheris, hernameis…; 

указательные местоимения для описания семейной фотографии: Thisismymother. That is 

her sister; 

have gotдляперечислениячленовсемьи; 

форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Closeyourbooks. 

 Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

 названиячленовсемьи: mother, father, brother, sister идр. 

 употребление конструкции havegotдля обозначения принадлежности; 

 формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

 личныеместоимения: I, we, you, she, he…; 

 притяжательные прилагательные: his, her…; 

 названия профессий: doctor, teacher, taxidriver…; 

 числительные 1-12: 

 названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 

 речевыеклише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; 

 лексико-грамматическое единство  theymetin….; 

 лексико-грамматическое единство  hewasbornin….; 

 речевое клише для поздравления с Днем рождения Happybirthday! 

Раздел 2. Мы собираемся отправиться в Лондон! - 24 часов;подготовка поездке за границу 

(приглашение, беседы по телефону), летние каникулы (в городе и за городом) британская 

школа (расписание). 



Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол likeв настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не нравится (I like, Idon’tlike)   

(Doyoulike…?); 

глаголlike + герундий для обозначения увлечений (Ilikereading); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: abook - books; 

havegot для перечисления личных предметов (I’vegot … Have you got …? I haven’t got). 

 Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

 названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 

 глагол like в значении «нравиться»; 

 видыспорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

 глаголplay + названияигр: play chess, play football…; 

 речевыеклишетипа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

 формула выражения благодарности thankyou; 

 глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, playthepiano…; 

 модальный глагол can для выражения умений: Icandance. 

 

Раздел 3 Экскурсии по Лондону. Лицом к лицу. Знакомство с жителями Великобритании. 

- 30 часов; планы на ближайшее будущее, праздники Великобритании, посещение музеев, 

достопримечательностей, парков. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день; 

составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 

составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое объявление о событиях в школе; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 



Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол likeв настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I 

like, Idon’tlike)   (Doyoulike…?); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (abook - 

books); 

havegot для перечисления личных школьных принадлежностей (I’vegot … Have you got …? 

Ihaven’tgot); 

thereis / thereareдляописаниясодержимогошкольногопортфеля. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3:  

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: 

pencil-case, schoolbag, lunchbox…; 

речевыеклишеwhat’s your favouritesubject?, My favourite subject is…, have lunch at school,  

Go to school,  I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: myfirstlesson, thesecondlesson. 

 

Раздел 4. Давайте больше узнаем друг о друге - 24 часа; Празднование дня рождения, 

угощение гостей, столовые принадлежности, беседа за столом, типичная английская 

семья, любимое домашнее животное. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: abook - books; 

havegot для рассказа о своих питомцах (I’vegot … Have you got …? I haven’t got); 

thereis / thereareдляописаниякомнатыиквартиры; 

предлогиместа: on, in, near, under; 

модальный глагол can для выражения умения моего питомца (Mycatcanjump). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названияпредметовмебели: a chair,  a table, a bed, a fridge, a deskидр.; 

названиякомнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; 

названиядомашнихпитомцев: a cat, a dog, a hamster. 



 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

 

№п/п Наименование темы Количество часов 

1 Школьная жизнь. 8 

2 Школьные каникулы 4 

3 Школьные клубы по интересам 4 

4 Школы в Британии 4 

5 Школы Лондона 4 

6 Планы на ближайшее будущее. 4 

7 Обсуждение событий.Праздники. 4 

8 Мое свободное время. Каникулы 8 

9 Лондон. Достопримечательности и факты 7 

10 Празднование День Рождения. 7 

11 Знаменитые люди из англоговорящих стран. 7 

12 Средняя школа в Лондоне. Мой день 9 

13 Моя семья. Мои питомцы 8 

14 У меня дома 4 

15 Мир профессий. 8 

 Итого 102 

 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-11 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-11 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/ 2-11 

 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/

