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I. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предмета 

для детей с ТНР. Для детей с ТНР владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей 

восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи на родном языке не позволяет рассчитывать на 

полное освоение грамматически сложно устроенной речи на иностранном 

языке. В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» у детей с тяжелыми нарушениями речи формируются 

начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека в поликультурном мире. 

Программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

направлена на формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой  

непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 

личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения 

данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к 

участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Целью программы является формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся с ТНР.  

В рамках программы 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 программе учебного предмета  «Иностранный язык (английский)» для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 

обусловлено несовершенством познавательных психических процессов, 

недостаточностью представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 



 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере 

общения и взаимодействии с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе 

следующих базовых положений: 

– Важным условием является организация языковой среды.  

– Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 

современного живого языка и предъявляются через общение с учителем, 

аудирование и другие доступные ребенку способы предъявления учебного 

материала.  

– Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 

учетом реалий современного мира. Отбираемый для изучения языковой 

материал обладает высокой частотностью.  

– Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой 

материал должен быть знаком обучающимся на родном языке.   

– Обязательным условием является включение речевой 

деятельности на иностранном в различные виды деятельности (учебную, 

игровую, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы 

различные анализаторные системы восприятия информации (зрение, слух, 

тактильное восприятие).  

– Уроки строятся по принципу формирования потребности в 

общении. Мотивация обучающегося к общению на английском языке имеет 

принципиальное значение. 

– Аудирование является одним из важнейших видов учебной 

деятельности. Определяющее значение имеет работа с аудиозаписью для 

восприятия и закрепления материала в классе и во внеурочное время.  

– Овладение произносительной стороной английской речи детьми с 

тяжелыми нарушениями речи требует особого внимания. Для данной 

категории обучающихся прогнозирование результатов практического 

овладения произносительными навыками зависит от структуры речевого 

дефекта. 

           При реализации учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

необходимо учитывать специфические образовательные потребности 

обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования.  

          Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся с ТНР, создает условия для введения обучающихся в 

культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре 

родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 



Учебный материал распределен по разделам и темам с учетом 

возрастных и познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. 

Предусмотрено повторение материала после каждого раздела, расширенное 

повторение в начале и конце года. 

        Используемый учебник:  
Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, В.Эванс. «Английский язык 5 класс», 

учебник для общеобразовательных организаций, 3-е издание. – Москва: 

«Просвещение», 2014.  

 

II.Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении 

английского языка в 5 классе: 

– Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

– мотивация к изучению иностранного языка и сформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

– способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его 

намерения, умение сопереживать, доброжелательно относиться к 

собеседнику; 

– сформированность нравственных и эстетических ценностей, 

умений сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

– отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

 

     Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 

               -         умение планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с конкретной  учебной задачей и условиями ее реализации,  

способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения 

задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

– умение принимать участие в совместной учебной деятельность, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 

критерии для обобщения и классификации объектов, стремиться строить 

элементарные логические рассуждения; 

– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения. 



Предметные результаты  учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

на уровне основного общего образования ориентированы на формирование 

иноязычной компетенции и овладение коммуникативными навыками в 

соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). 

Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР оцениваются в 

зависимости от структуры речевого дефекта.  

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

уровне основного общего образования обучающиеся овладеют следующими 

навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 

урока; 

2) прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям 

перед прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной 

информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%);  

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа 

слова с опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых 

слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь 

на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным 

сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов,  в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 



(прогнозирование результатов практического овладения 

диалогической и монологической речью зависит от структуры речевого 

дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе 

речевого взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого 

языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, 

представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой 

изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео 

блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского 

языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка: 



(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

1) владеть следующими произносительными навыками: 

2) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке 

с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

3) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

1) использовать в речи и письменных текстах полученную 

информацию: 

2) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

3) об организации учебного процесса в Великобритании; 

4) о знаменательных датах и их праздновании; 

5) о досуге в стране изучаемого языка; 

6) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

7) о Британской кухне; 

8) о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

9) об известных личностях в  России и англоязычных странах; 

10) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

11) об известных писателях России и  Великобритании; 

12) о культурных стереотипах разных стран. 

 

III.Содержание курса 

 

Предметное содержание речи 

 

Раздел  1.  Я и моя семья.  

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.  

 

Раздел  2.  Мои друзья и наши увлечения.   

Тема 1.   Наши увлечения. 

Тема 2.   Спорт и спортивные игры. 

Тема 3.   Встреча с друзьями. 

 

Раздел 3.  Моя школа.  

Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день в школе. 

 

Раздел 4. Моя квартира. 

Тема 1. Моя комната.  

Тема 2.  Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5-х классах развивается умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-х классах 

предусматривает овладение следующими умениями: 

 составлять краткий рассказ о себе, составлять краткое описание 

внешности и характера членов семьи, составлять краткий рассказ 

о своей семье; 

 составлять краткое описание своего хобби, составлять  

краткий рассказ о своих спортивных увлечениях, составлять 

голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

 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 краткое описание своей комнаты или квартиры, 

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

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости. 

Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи . 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-х классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 заполнять свои личные данные в анкету; писать поздравительные 

открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; составлять пост для 

социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями; 

 составлять презентацию о своем хобби; заполнить информацию о 

своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных сетях; писать 

записку с приглашением пойти в кино; 

 составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного 

портфеля; составлять с информацией о домашнем задании; составлять краткое 

электронное письмо о своей школьной жизни; 

 составлять презентацию о своем домашнем досуге; составлять 

описание своей комнаты; составлять пост для блога  о приеме гостей. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, 

добавляется около 140 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Раздел 1: 

 личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах 

типа: I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 



 притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их 

имен, профессий: my mother is, her name is…; 

  притяжательный  падеж существительного для выражения 

принадлежности;  

 указательные местоимения для описания семейной фотографии: 

This is my mother. That is her sister; 

  have got для перечисления членов семьи; 

 формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке: 

Close your book. 

     Раздел 2: 

 модальный глагол can/can’t для выражения умений и их 

отсутствия; 

 речевая модель play/do/go + виды спорта; 

 формы единственного и множественного числа существительных  

(a book - books); let’s + инфинитив для выражения предложения; 

 модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 

 предлоги времени  at, in в конструкциях типа   The film begins at 7 

p.m., Let’s go in the morning; 

 глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

 простое настоящее продолженное время  для описания действий в 

момент речи. 

Раздел 3: 

 глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в 

утвердительном и отрицательном предложении для выражения и уточнения 

предпочтений в плане школьных предметов: I like, I don’t like,  Do you like…?; 

 формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного числа существительных, обозначающих 

личные предметы :a book - books; 

  have got для перечисления личных школьных принадлежностей: 

I’ve got … Have you got …? I haven’t got; 

  there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

Раздел 4:  

 there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

 предлогиместа: on, in, near, under; 

 настоящее продолженное время для описания действий, 

происходящих в момент речи: I’m laying the table. 

 

 

 

 



 

IV Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания. 

 

 

 

 

№ 
 

Наименование 

раздела/темы 

 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

модуль» 

 

Кол-

во 

часов 

 

Модульный 

контроль 

 

Контроль по видам речевой 

деятельности 
Чтение Аудиро 

вание 
Говоре 
ние 

Письмо 

         

1 SCHOOL DAYS 1.2.4 8 1     

2 HERE WE ARE 3.5 - 12 8 1 1    

3 GETTING AROUND 6.7.8.9 8 1     

4 DAY AFTER DAY  8 1  1   

5 FEASTS  7 1 1 1 1 1 

6 LEISURE ACTIVITY  8 1   1  

7 NOW AND THEN  5 1     

8 RULES&REGULATIONS  5 1     

9 FOOD&REFRESHMENTS  5 1    1 

10 HOLIDAY TIME  6 1 1 1 1 1 

 Итого:  68 10 3 3 3 3 

№,п/п Содержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок» 
1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета Иностранный язык 

(английский). 

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; через 

подбор соответствующих вокально-инструментальных произведений, текстов для чтения, кино-фото 

материалов. 
3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 
5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда). 

8 Внутриклассное шефствоуспевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного 

календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные). 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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