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Пояснительная записка
Введение

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для основной
школы предназначена для обучающихся 5 класса с ОВЗ - ЗПР.

Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика

учебного предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета
английского языка; основные направления коррекционно-развивающей работы,
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты
изучения учебного предмета на нескольких уровнях — личностном,
метапредметном и предметном; функциональная грамотность; описание места
учебного предмета, курса в учебном плане.

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса» - рекомендации, где дается характеристика
необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих
результативность преподавания английского языка в современной школе.

 «Список литературы»
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания

общего образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные
идеи и положения программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования, преемственность с
программой начального общего образования.

Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:

1. Закон Российской Федерации «ОБ образовании» №273 ФЗ,
утвержденный 29.12.2012.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;

4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным

предметам. «Иностранный язык 5 – 9 классы»;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;

7. Авторская программа по линии УМК «Английский в фокусе», под
редакцией В.Г. Апалькова, допущенная (рекомендованная)
Министерством образования и науки РФ, 2020.

8. Сборник примерных рабочих программ. 2-11 классы. М.: Просвещение,
2020. – 240 с. – Часть 2. Английский язык. Рабочие программы.



Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы. С. 77-
170.

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);

10. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г.
№189);

11.Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ ООШ№ 11.

12.Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК- 452/07 «О введении
ФГОС ОВЗ».

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников,
принадлежащих линии УМК «Английский язык» Spotlight рекомендованные
МОН РФ к использованию в образовательной деятельности в
общеобразовательных учреждениях на 2021 – 2022 учебный год и, содержание
которых соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования:

Учебник: Spotlight (Английский в фокусе). Английский язык 5 класс.
Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Издательство: М.:
Express Publishing: Просвещение, 2021.

Рабочая тетрадь: Spotlight (Английский в фокусе). Английский язык 5 класс.
Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Издательство: М.:
Express Publishing: Просвещение, 2021.

Книги для учителя (отдельно по классам 5 – 9): Spotlight (Английский в
фокусе). Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
Издательство: М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.

Контрольные задания: Spotlight (Английский в фокусе). Test Booklet.
Отдельно по классам: 5 – 9 классы
Авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
Издательство: М.: Express Publishing: Просвещение, 2018.

Аудиокурс для занятий в классе: Spotlight (Английский в фокусе).
Английский язык 5 классы.

Особенности детей с задержкой психического развития

Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по
отношению к детям с минимальными органическими или функциональными
повреждениями центральной нервной системы, а также длительно
находящимся в условиях социальной депривации.

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР
сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушением памяти,
с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с
плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений



кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности –
рисовании, конструировании, письме.

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности
запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих
возрасту и необходимых для обучения в школе.

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности
словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У
значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-
фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти.

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в
слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности,
аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот,
в вялости, апатичности.

Дети с ЗПР составляют неоднородную группу, т. к. различными являются
причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим
трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР.

Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания,
гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной
деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция
деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет
выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает
потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста.
Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных образовательных условий,
способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в
большинстве случаев продолжить образование.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих, а именно:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
- языковая компетенция - овладение новыи языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; 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, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;



- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации

воспитательного потенциала иностранного языка:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков
и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в
условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления
к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами иностранного языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Основные направления коррекционно-развивающей работы

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти;
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации ;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
5.Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.



В процессе реализации рабочей программы по английскому языку решаются
коррекционно-развивающие задачи:
 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое,
переключение внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения
различных заданий;

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция,
планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение
пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая
речь) через выполнение коррекционных заданий;

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём
выполнения упражнений на развитие памяти;

 коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия;

 коррекция и развитие тактильного восприятия;

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и
синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно-
следственных связей, планирующая функция мышления);

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки);

 умение выражать свои чувства.

Общая характеристика учебного предмета, курса.
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является

важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования:
начальную, основную и старшую. Данная ступень 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.

На этой ступени 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 учебно-исследовательских
умений.



Особенности содержания обучения иностранному языку в основной
школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два
возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе
(8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. У них
с неизбежностью возникают вопросы:

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или
в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и
др.);

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне
— базовом или профильном;

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой)
выбрать?

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией
учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в
основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки
оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как
цели обучения: речевой, языковой, социокультурной и компенсаторной.

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии
взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета «Иностранный язык».

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры при получении основного общего образования

составляют содержание главным образом воспитательного аспекта.
Воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения
духовного мира учащегося через познание новой культуры в её соотнесении с
родной культурой. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е.
приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами поведения, определяют мотивацию и нравственные убеждения
учащегося, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих способностей. Ценностные ориентиры реализуются через
культуроведческое содержание используемых материалов. К ним относятся
тексты различной направленности:

 разнообразные аутентичные тексты: короткие рассказы, стихи, рифмовки,
песни, письма, рекламные объявления, комиксы и т. д.

 тексты детского фольклора;



 тексты, воспитывающие ценностное отношение к своему здоровью, к
здоровью близких людей;

 тексты, воспитывающие любовь к природе, учащие осознанию
экологических проблем;

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется
представление о моральных нормах.

Результаты изучения учебного предмета

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по английскому языку являются:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и

межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как

составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по английскому языку являются:

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для

себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;

• формирование компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции);

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

У обучающихся будут развиты:



1.положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему
овладению английским языком;

2.языковые способности;
3.универсальные учебные действия (УУД):
 регулятивные;
- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, особенно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.

 познавательные;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.

-осуществлять смысловое чтение (находить в тексте требуемую
информацию, ориентироваться в содержании текста, устанавливать
взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов).

- формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

- развивать мотивацию к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.

 коммуникативные;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов;

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной
речью;

- формировать и развивать компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты обучающихся по английскому языку
выражаются в следующем:

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как
средством общения)



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,

одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;

чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с

пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным

и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;

письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко

излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на



смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации,

словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного
языков.

Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации
за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную



проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе

культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения

с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах.

Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на

иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных

тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и

отдыха, питание, спорт, фитнес).

Функциональная грамотность. Читательская грамотность

Реагируя на меняющийся социальный и образовательный контекст
иностранный язык расширяет свои функции, готовит к работе с нарастающими
объемами информации посредством чтения. Таким образом, формирование
читательской грамотности как метапредметного умения становится одной из
приоритетных задач обучения предмету. Читательская грамотность –
способность человека понимать и использовать письменную речь во всем
разнообразии её форм для целей, требуемых обществом и ценных для индивида.

Традиционно выделяют три уровня читательской грамотности:
1) умение ориентироваться в содержании текста, понимать его основное

содержание и извлекать эксплицитно представленную информацию;
2) умение интегрировать и интерпретировать информацию, имплицитно

представленную в тексте;
3) умение осмыслить и оценить прочитанный текст.



К первому уровню читательской грамотности относят умения:
 определять основную тему текста, прогнозировать содержание

текста по заголовку/началу текста;
 находить и извлекать из текстов фактуальную информацию (место и

время протекания описываемых событий, конкретные факты и
события, имена людей;

Второй уровень – это умение происходит преимущественно в основной и
старшей школе:

 определять основную идею текста, находить
нужную/запрашиваемую информацию, представленную имплицитно;

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь
событий;

 объединять информацию из разных текстов по интересующему
вопросу;

 игнорировать незнакомые языковые явления, не препятствующие
пониманию нужной информации и т. д.

Третий уровень – это умение
 соотнести информационное сообщение текста с собственными

знаниями, опытом и чувствами;
 комментировать информацию, выражать и аргументировать свое

отношение к прочитанному.
Все три описанные группы умений тесно взаимосвязаны.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 315 часов для обязательного изучения учебного
предмета на этапе основного (общего) образования в 5–7 классах, из расчёта
трёх учебных часов в неделю. Соответственно по 105 учебных часов в год.

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска на
2021 – 2022 учебный год на изучение предмета «Английский язык» в 5 - 9
классах отводится 3 учебных часа в неделю, итого 102 часа в год в каждом
классе.

По Программе линии УМК «Английский язык» (Английский в фокусе), на
изучение предмета «Английский язык» в каждом классе отводится 3 учебных
часов в неделю, итого 102 часа в год.

Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 11 осуществляется по триместрам,
поэтому изучение предмета «Английский язык» с 5 по 9 класс будет проходить
в следующем режиме:

Предмет Количество часов в
неделю триместр год

I II III
Английский язык 5 - 9
классы 3 27 42 33 102

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык»



рассчитана на 102 учебных часа, в том числе для проведения:

Вид работы
триместр год

I II III
Тест 1 1 1 1

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи

1.Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.

2.Мои друзья.Лучшийдруг/подруга.
3.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра,

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.

4.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.

5.Спорт. Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования.
6.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

7.Выбор профессии. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.

8.Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
9.Окружающий мир. Природа: флора и фауна. Погода. Проблемы

экологии. Защита окружающей среды. Условия проживания в
городской/сельской местности.

10.Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио,
Интернет.

11.Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы и
крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативныеуменияповидамречевой деятельности
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 (5—7 классы).
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 прочитанный или
прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы.

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 класс).
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов

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 ситуации повседневного

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную
ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста
осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
звучания текстов для аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования
— до 1,5 мин.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,

реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с



использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем
текста для чтения около 500 слов.

Тексты могут содержать до 2-4% незнакомых слов, понимаемых по догадке
или поясняемых в материалах справочного характера (постраничные сноски,
учебный словарь).

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно:
—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,

выражать пожелания включая адрес;
—заполнять анкеты, формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол,

гражданство, национальность, адрес);
—писать личное письмо 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). Объем
личного письма — около 80—90 слов, включая адрес;

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
—делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные

высказывания 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
Произносить и различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка

в потоке речи (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации),
соблюдать ударение и интонацию в изученных словах и фразах, членить
предложения на смысловые группы, ритмико-интонационные особенности
произношения различных типов предложений. Правильно произносить
предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления).
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах

Лексическая сторона речи
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2-4

классах, так и на базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических
единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и
обслуживающих ситуаций общения в пределах тематики 5 класса. В общий
объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);
 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.);
 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след);
 фразовые глаголы (to pick up, to get up, etc.).
Основные способы словообразования:



1) аффиксация:
- глаголов – dis- (disagree), -re- (rewrite);
- существительных –ship (friendship), -er (player), -ist (artist), -or (director);
- прилагательных –ful (careful), -ian (Canadian), -able (enjoyable);
- наречий –ly (usually);
- числительных –teen (sixteen), -ty (seventy), -th (fifth);
2) словосложение:
- существительное + существительное (homework);
- прилагательное + прилагательное (well-known);
- прилагательное + существительное (blackboard);
- местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы
глагола (to play – play).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor, class).

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств,

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
 Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том

числе с несколькими обстоятельствами.
 Четыре типа вопросительных предложений (общий, специальный,

альтернативный и разделительный вопросы в Present, Past Simple, Present,Past
Continuous).

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и
отрицательной (Don’t worry) форме.

 Способы выражения будущего времени.
 Конструкция to be going to для выражения будущего действия.
 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога

(Present, Past Simple, Present, Past Continuous).
 Модальные глаголы (can, could).
 Определенный, неопределенный и нулевой артикли.
 Формы множественного числа существительных.
 Притяжательный падеж существительных (Mary’s book).
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).
 Выражение количества: much, many, a lot of a few, a little.
 Предлоги места и времени.
 Степени сравнения прилагательных, в том числе образованных не по

правилу (little – less – least).
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, а

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).
 Относительные местоимения и наречия.
 Количественные и порядковые числительные.
 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и

прошедшего времени).
 Фразовые глаголы.

Социокультурные знания и умения



Обучающиеся осуществляют 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;
—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;

—способностями 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);

- потребностью и способностью представлять родную страну и культуру на
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
—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;
—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
—работать с информацией: поиск и выделение нужной информации

сокращение, сокращение, расширение устной и письменной информации,
заполнение таблиц;

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе
и дома.



Специальные учебные умения
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с

текстом;
—семантизировать слова на основе языковой догадки;
—осуществлять словообразовательный анализ;
—пользоваться двуязычным и толковым словарями, мультимедийными
средствами;
—пользоваться лингвострановедческим справочником;
—работать с лексическими и грамматическими таблицами, справочниками;
—кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
—использовать речевые средства для объяснения причины, результата
действия.
Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного

предмета
«Английский язык»

К - комплект
Д - демонстрационный
№ п/п Наименование объектов и

материально-технического
обеспечения

Количество Примечания

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)

1  Учебники «Английский в
фокусе» для 5-9 классов.

 ФГОС основного общего
образования.

 Примерная основная
образовательная программа
основного общего
образования по
иностранному языку

 Апальков В. Г. Английский
язык. Сборник примерных
рабочих программ.
Предметные линии
учебников «Английский в
фокусе». 2-11 классы.
Часть 2. 5 – 9 классы.

 Книги для учителя к УМК
«Английский в фокусе» для
5-9 классов.

 Двуязычные словари

К

Д

Д

Д

Д

Д
2 Книгопечатная продукция (для личного пользования обучающихся)

 Рабочая тетрадь.
 Контрольные задания.
 Языковой портфель.
 Сборник упражнений в

формате ОГЭ (ГИА)

К
Д
Д
Д

3 Демонстрационные печатные пособия



 Алфавит (настенная
таблица).

 Касса букв и
буквосочетаний.

 Транскрипционные знаки
(таблица).

 Грамматические таблицы к
основным разделам
изучаемого материала.

 Карты на английском
языке:
- географическая карта

стран изучаемого языка;
- географическая карта

Европы;
- карта мира.

 Учебные плакаты по
предмету.

 Изображения символов и
флагов стран изучаемого
языка.

 Портреты писателей и
выдающихся деятелей
культуры.

 Изображения ландшафта,
городов, отдельных
достопримечательностей
стран изучаемого языка

Д
Д
Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д
Д

Д

Д

4 Информационно-коммуникационные средства обучения
 Телевизор.
 Мультимедийный

компьютер (с пакетом
прикладных программ,
графической операционной
системой, приводом для
чтения/записи компакт
дисков).

 Аудиоцентр с
возможностью
использования аудиодисков
СД и МРЗ.

 Экспозиционный экран.
 Интерактивная/электронна

я доска.
 Принтер.
 Копировальный аппарат.
 Сканер.
 Средства

телекоммуникации,
включающие электронную
почту, телеконференции,
локальные и региональные
сети, веб-камеры.

1
1

1

1
1
1
1
1
1



5 Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
 Аудиокурс.
 Аудиокурс к книге для

чтения.
 Сайт дополнительных

образовательных ресурсов
УМК «Английский в
фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/eng
lish-spotlight.

 Мультимедийные
обучающие программы по
английскому языку.

Д
Д
Д

Д
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