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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного (среднего) общего образования и Сборника примерных рабочих программ Предметные линии учебников «Английский в фокусе» 

2-11 классы. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа включает темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по английскому языку и раскрывает их с учетом индивидуально ориентированного обучения. 

Обучающийся индивидуально на дому по программе ЗПР ученик характеризуется ослабленным интеллектуальным и, следовательно, 

речевым развитием. У обучающегося недостаточно развиты основные формы мышления (сравнения, обобщения, классификации явлений); 

затрудняются объяснить правила, использовать их на практике (в письме, речи). 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремление доводить начатое 

дело до конца, формирование умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, 

восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 

Изучение иностранного языка (английский язык) 6 класса  направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности ребёнка и его способностей. 

 Формирование умений общаться на иностранном языке. 

 Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменно речи на иностранном языке. 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учащегося и его общеучебных умений. 



 Расширение знаний и понимания окружающего мира; 

 Развитие способности к самообразованию и ответственности за свое обучение. 

Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. 

Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению, в 

общеобразовательной же школе обучения базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - 

развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся память, речь, восприятие, 

мышление, кругозор. 

Сложные конструкции и клише учащимися не смогут усвоить, так как у них очень низкий уровень развития родного языка. Такую 

работу, возможно, проводить лишь с целью ознакомления. Ошибки - желательно не исправлять. 

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку. 

Содержание курса 

Основными принципами данного УМК являются: 

коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие учащихся; 

использование всех видов наглядности; 

максимальная повторяемость материала; 

постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 

Содержание учебного предмета 

1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 



2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3.      Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4.      Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5.      Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6.      Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7.      Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Учебно- тематический план 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Модуль 1. Кто есть кто? 4 

2. Модуль 2. Вот и мы! 4 

3. Модуль 3. Поехали! 3 

4. Модуль 4. День за днем 4 

5. Модуль 5. Праздники 4 

6. Модуль 6. На досуге 3 

7. Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 4 

8. Модуль 8. Правила и инструкции 3 

8. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 5 

Итого: 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен 

знать/понимать: 



· основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

· особенности структуры простых и сложных предложений; 

· интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

· признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

· основные нормы речевого этикета (реплики‐клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

уметь: говорение 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

чтение 

- читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



· создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

· приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные; 

· ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

· осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Языковые знания и навыки 

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. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

·числительныессуффиксами –teen (nineteen), ‐ty (sixty), ‐th (fifth) 

· ‐ ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 



в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change).Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

· предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park); 

· сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами because, than; 

· различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple); 

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

· знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must; 

· определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

· неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных, 

· степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good – better – the best); 

· личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

· наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

· количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся продолжают знакомиться с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга» и др. Обучающиеся приобщаются к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 



интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации; 

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

–разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 
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