
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для  6в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по английскому языку (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (английский язык); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  



 

                      Статус документа  

            Настоящая программа по английскому языку для обучающихся 6в класса создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Английский язык» в 6в классе. Рабочая программа учителя по 

предмету «Английский язык» для 6в класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 

(33)  учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение английскому языку обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же 

учебников, что и в общеобразовательных классах.  

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса».  

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 



 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения английского языка  

Основные цели обучения английскому языку второй ступени обучения (основная школа): 

Развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный язык»: понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре.  

 Речевая компетенция - развитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

 Языковая компетенция - накопление новых языковых средств, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 Социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям  англоязычных 

стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развитие способности и готовности использовать 



английский язык в реальном общении; формирование умения представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.;  

 Учебно-позновательная компетенция – развитие желания и умения 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 

способами, развитие специальных учебных умений; умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком



 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении 

предмета «Английский язык» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве 

принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства» (ст. 3). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями 

культурой многонационального народа России; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области 

реализованы в рамках изучения содержательной линии «Социокультурные знания и 

умения» дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью 

тематического плана учебного предмета «Иностранный язык».             

Обязательный минимум содержания регионального компонента основных 

образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Досуг и увлечения молодежи в Челябинской области. Достопримечательности и места 

отдыха в Челябинской области. Молодежная мода в Челябинской области. Проблема 

проведения каникул в Челябинской области. Проблема выбора профессии в Челябинской 

области. Особенности жизни в городах и селах Челябинской области. Выдающиеся люди 

Урала, их вклад в науку и мировую культуру. Проблемы экологии в Челябинской области. 

Технический прогресс в Челябинской области. 

Виды речевой деятельности 

Говорение.  

Диалогическая речь. Диалог с целью обмена оценочной информацией – 

выражение точки зрения, согласия и несогласия с ней, одобрения и неодобрения, 

эмоциональной оценки применимо к вышеуказанным ситуациям общения. 

Монологическая речь. Краткие описания, характеристики, сообщения, 

эмоциональные и оценочные суждения по вышеуказанным темам. 



Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического 

характера о городах/селах Челябинской области с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое чтение с 

выбором необходимой или интересной учащимся информации. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. 

Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры городов/сел Челябинской области. 

 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического 

материала. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях Челябинской области и родного города/ села. 

Знание иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять 

родную культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран 

изучаемого языка и Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона 

в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться справочными 

материалами; участвовать в проектной деятельности.             

 



 

2. Содержание курса «Английский язык» 

6 класс 

  
Раздел 1. «Давайте общаться!» 

 
Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам  
«Иностранные  языки», «Страны и национальности». Освоить распознание 
притяжательного падежа, употребление глагола «быть» в предложениях всех видов. 

Научиться читать и писать письма о семье (ознакомительно); в устной форме 
давать/запрашивать личную информацию. 
 

Раздел 2. «Знакомство с семьей» 

 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Члены семьи», «Описание внешности». Освоить распознание и употребление в речи 

выражения «у меня есть» в различных типах предложений, научиться отвечать на вопрос 

«сколько?». Научиться читать и писать письма о семье; в устной форме описывать 

внешность, вести диалог с продавцом в магазине(ознакомительно). 
 
Раздел 3. «Свободное время» 

 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Время препровождения», «Игры». Освоить распознание и употребление в речи 

(ознакомительно) настоящего обычного, сложных существительных, предлогов 

времени. Давать инструкции. 

 

Раздел 4. «Значение учебы в жизни» 
 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Школьные предметы», «Умения и способности». Освоить распознание и употребление 

в речи структур  love/ hate/ like + -ing, вопрос\ ответ why?/ because (ознакомительно). 

Повторить порядок слов  в вопросительных предложениях. Научиться строить 

предложения (ознакомительно). 

 

Раздел 5. «Мир дикой природы» 

 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Животные и их среда обитания», «Заповедники». Освоить распознание и употребление в 

речи настоящего  продолженного времени (ознакомительно). Научиться составлять 

описание животных (ознакомительно),  слушать и читать диалоги и статьи о проблемах 

окружающей среды. 

 

Раздел 6. «Выходные дни» 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам «Еда и 

напитки», «Места для посещения». Освоить распознание и употребление в речи оборотов 

there is/are, предлогов места, исчисляемых и неисчисляемых существительных 

(ознакомительно). Научиться слушать, читать, писать (ознакомительно) о 

расположении различных мест  ; делать заказ в кафе. 

Раздел 7. «Поговорим о прошлом» 



Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Исторические личности», «Неправильные глаголы» (ознакомительно). Освоить 

распознание и употребление в речи прошедшего обычного времени 

(правильные/неправильные глаголы), оборотов there was/were. Научиться слушать  

описание музея, писать биографии. 

Раздел 8. «Командный дух» 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Спорт», «Одежда и аксессуары». Освоить распознание и употребление в речи 

прошедшего обычного времен, слов, выражающих прошедшее время. Научиться 

слушать, читать, писать (ознакомительно) о спорте, любимых играх. 

 

Раздел 9. «Скоро лето!» 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по темам 

«Время препровождения на каникулах/выходных», «Погода ». Освоить распознание и 

употребление в речи глагольных форм, выражающих будущее время (ознакомительно). 

Научиться читать; писать письмо о том, как ты проведешь время в своем любимом городе; 

говорить о своих планах на будущее (ознакомительно).



 

3. Тематическое планирование 

Количество часов в неделю – 2 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Давайте общаться! 8 Контрольная работа 

2. Знакомство с семьей 7 Контрольная работа 

3. Свободное время 7 Контрольная работа 

4. Значение учебы в жизни 7 Контрольная работа 

5. Мир дикой природы 7 Контрольная работа 

6. Выходные дни 8 Контрольная работа 

7. Поговорим о прошлом 7 Контрольная работа 

8. Командный дух 7 Контрольная работа 

9. Скоро лето! 10 Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


