
 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения») 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО  

Протокол № 1 от 29.08.2019г 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ РХ «Школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения» № 1  

от 29.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по  учебному курсу «Английский язык» 

6 класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 

зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; 

4.  Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом  директора  (  из 

федерального перечня) № 127-ОД от 25.04.2019. 

 

 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения» для обязательного изучения английского языка в 6 классе отводится 

99 часов из расчёта 3 часа в неделю. 

Программа составлена на основе авторской программы Биболетова М.З., Денисенко 

О.А. « Английский с удовольствием » для учащихся 6 классов общеобразовательных 

учреждений. - Москва: Титул, 2013; 

 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 

              Предмет «Иностранный язык» как составная часть входит в образовательную область 

«Филология». Его основная задача заключается в том, чтобы  создать основу для 

комплексного филологического образования обучающихся, включающего компетенции в 

области родного языка, родной литературы, иностранных языков. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает для изучения 

английского языка в 6 классе 102 часа (при трех учебных часах в неделю). Особенностями 

изучения английского языка в 6 классе следует считать систематизацию языковых и 

социокультурных знаний и речевых компетенций, полученных в начальных классах, развитие 

коммуникативной компетенции средствами иностранного языка, расширение инокультурного 

опыта обучающихся с привлечением нового для них страноведческого материала. 

Предметные результаты 

6 класс 

Планируемые предметные результаты 

1. Коммуникативный аспект 

Диалогическая речь 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося). 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 4 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 



2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

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 и функционального типа текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) 

Чтение с выборочным пониманием нужной информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 



 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах; 
Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения; 
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Основное содержание. 

В 6 классе  подробно изучаются следующие темы: «Транспорт и поездки», «Мой 

рабочий  день.Праздники. Свободное время», «Правила этикета. Еда и напитки» «История и 

современность» В программе  представлены  темы регионального компонента. 

        Данная программа дает, в результате, возможность для социальной адаптации ребенка. 

Основное содержание 

№ Тема Кол-во часов: 

1 Встреча в международном клубе  путешественников   27 

 

2 Вместе проводим время. 21 

3 Соединённое королевство и Северная Ирландия 34 

4 Приключения в нашей жизни. 17 

 Итого 99 

 

 

 

Формы организации учебного процесса 
Снизив объем запоминаемой информации,  целесообразно более широко ввести 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований 

Планируется проводить тестовые проверки, предлагать задания на  составление 

тематических онлайн-кроссвордов и разгадку кроссвордов, применять устные формы работы 

в замен письменных,  каждый урок начинать с работы на повторение лексического и 

грамматического материала. 

Формы и методы, технологии обучения. 



В учебном процессе сочетаются устные и письменные виды работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. 

Методы обучения: словесные методы, наглядные методы, практические методы. 

Формы уроков: урок – практикум, урок контрольная работа, урок самостоятельная 

работа. 

Типы уроков: урок усвоения нового материала, урок закрепления изученного 

материала, комбинированный урок, урок контроля знаний и умений, урок повторения. 

В ходе контроля уровня достижений учащихся использую следующие формы: 

контрольные срезы, устный счёт, устный опрос, математические диктанты, самостоятельные 

работы, экспресс – контроль, итоговая аттестация и промежуточная аттестация в виде 

тестирования. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

 

 

 

 

График контрольных работ: 

дата входной 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь Остаточные 

знания 

    

октябрь   

Контроль 

аудирования 

   

декабрь    

Контроль 

говорения 

  

март     

Контроль 

чтения 

 

май      

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А. « Английский с удовольствием », учебник для 6 

класса, Титул 2013. 

3. Макарова Т. С. « Английский язык. Сборник лексико-грамматических упражнений» 

Москава «ВАКО»,  2014 

      5 .  Князева И. А. «Грамматический практикум. Английский Язык» издательство «Ранок» 

2010 

6.   Оводова Т. Л «Foreget-Me-Nots. Рассыпаные секреты.» учебно-методическое пособие 

по изучению английского языка, Новосибирск, 2014. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

Интернет-ресурсы, компьютерные программы: 

4. - http:/4parents.ucoz.ru/index/lesson_4/0-8#null  

 -  http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://4parents.ucoz.ru/index/lesson_4/0-8#null
http://4parents.ucoz.ru/index/lesson_4/0-8#null
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html


 - http://interneturok.ru/english/ 

 - https://learningapps.org/  

 - http://www.homeenglish.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interneturok.ru/english/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.homeenglish.ru/


Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 В международном клубе путешественников.   1 

2 В международном клубе путешественников. 1 

3 Члены международного  клуба путешественников.   1 

4 Встречаем новых друзей. Семья Никиты. 1 

5  Преимущества и недостатки езды на велосипеде. Разговорный этикет 1 

6  Поговорим о датах Великобритании 1 

7 Входной контроль. Активные виды отдыха. 1 

8 Чудеса природы. Праздники в России. 1 

9 Чудеса природы. 1 

10 Чудеса природы России. 1 

11 В гостях у британской семьи. 1 

12 В гостях у британской семьи. 1 

13 Cемья. 

Домашние обязанности 

1 

14 День рождения бабушки Клары 1 

15 Дом англичанина. 1 

16 Английский дом. Сложные существительные 1 

17 Английский дом. 1 

18 Английский дом. Cоюзные слова which и who 1 

19 Любимое место в доме 1 

20 Британские знаменательные дни 1 

21 Российские знаменательные дни. 

День Победы. 

1 

22 Это важно помнить.  

23  Контрольная работа за I четверть. 1 

24 Английский дом.  1 

25 “Встреча в интернациональном клубе  путешественников” 1 

26 “Встреча в интернациональном клубе  путешественников” 1 

27 Дом моей мечты 1 

28 Письмо другу 1 

29 Чудесно проводим выходные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1 

30 Чудесно проводим выходные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1 

31 Моя любимая книга. Have как  смысловой  и модальный глагол 1 

32 Узнаем больше о Соединенном Королевстве 1 

33 Узнаем больше о своей малой Родине. 1 



34 Лондонский зоопарк. 1 

35 Московский зоопарк. 1 

36 Cамые удивительные зоопарки мира. 1 

37 Экскурсия в зоопарк Абакана. 1 

38 Как спасти исчезающих животных. 1 

39 Продукты питания. 1 

40 Прием пищи (завтрак, обед, ужин). 1 

41 Любимые блюда. 1 

42 Воскресный обед. 1 

43 Поговорим о школах Великобритании. 1 

44 Система обучения в школах России и Великобритании 1 

45 Учебный день. Контрольная работа за четверть 1 

46 Школьные правила 1 

47 Австралия (работа с текстом) 1 

48 Письмо другу. (Что я делаю после школы?) 1 

49 Особенное блюдо на рождество 1 

50 Международный клуб путешественников 1 

51 Веб-сайт международного клуба путешественников. 1 

52 Веб-сайт международного клуба путешественников. 1 

53 Страна изучаемого языка   1 

54 Добро пожаловать в Великобританию 1 

55 Символы Великобритании 1 

56 Страна изучаемого языка: Англия 1 

57 Путешествие в  Англию 1 

58 Английские  города 1 

59 Английские  города 1 

60 Уэльс  и его достопримечательности. 1 

61 Уэльс и его достопримечательности. 1 

62 Северная Ирландия и ее достопримечательности. 1 

63 Cеверная Ирландия и ее достпримечательности. 1 

64 Мы собираемся посетить Шотландию. 1 

65 Шотландская сказка 1 

66 Шотландская сказка 1 

67 Выдающиеся люди  англоговорящих  стран 1 

68 Выдающиеся   люди   англоговорящих  стран 1 

69 Выдающиеся  люди   англоговорящих  стран 1 

70 Досуг и его различные пути проведения досуга. 1 



71 Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья, платяной шкаф"  Кэрролл Льюис. 1 

72 Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья, платяной шкаф"  Кэрролл Льюис 1 

73 Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья, платяной шкаф"  Кэрролл Льюис 1 

74 Письмо другу: «Хочу рассказать про свою мечту» 1 

75 Письмо другу: «Хочу рассказать про свою мечту» 1 

76 Великобритания и ее достопримечательности. 1 

77 Моя малая Родина и ее достопримечательности. 1 

78 Соединённое королевство и Северная Ирландия 1 

79 Развитие навыков говорения 1 

80 Соединённое королевство и Северная Ирландия 1 

81 Соединённое королевство и Северная Ирландия 1 

82 Соединённое королевство и Северная Ирландия 1 

83 Соединённое королевство и Северная Ирландия 1 

 

84 Вы любите приключения? 1 

85 Описание внешности человека 1 

86 Описание внешности человека 1 

87 Прогулки по  сельской местности 1 

88 Великие исследователи мира. 1 

89 Великие исследователи мира. Д. Кук 1 

90 Клуб любителей  приключений 1 

91 Великие исследователи 1 

92 Популярные виды спорта в Британии 1 

93 Популярные виды спорта в России 1 

94 Исследование подводного мира 1 

95 Экспедиция на озеро Байкал 1 

96 Обитатели морского мира 1 

97 Британские и российские праздники 1 

98 Российские праздники. Мой любимый праздник 1 

99 Мой любимый праздник 1 

 


