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

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Английский язык» 

6 класс 



Пояснительная записка 
 Статус документа
Рабочая  программа составлена на основе
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с 
изменениями от 31.12.2015 № 1577);
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора.
4. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениям 
зрения». 

Место предмета в учебном плане
 Согласно  учебному  плану  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями 

зрения» на  изучение английского языка в 6 классе отводится 101 часов из расчёта 3 часа в 
неделю.  

Программа составлена на основе УМК Биболетова М.З., Денисенко О.А. « Английский 
с удовольствием » для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: 
Титул, 2013; Так как учащиеся имеют нарушения зрения, то в школе  предусмотрены 
пролонгированные сроки изучения иностранного языка. 

Особенности преподавания в 6 классе
 В 6  все учащиеся слабовидящие, поэтому обучение предусматривает дифференциацию 

учебных  требований  к  уровню  обученности.    Для  слабовидящих  учасщихся  подбирается 
наиболее подходящий для них темп прохождения курса, чередуется различная деятельность. 
Такая  форма  организации  занятия  позволяет  сочетать  разные  формы  работы  с  учеником: 
групповая,  фронтальная,  индивидуальная   и  самостоятельная.  Предусмотрены  учебные 
пособия, адаптированные для слепых и слабовидящих детей.

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.
Планируемые метапредметные результаты:
Метапредметным результатом освоения учебного предмета «Английский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД.

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.

Познавательные УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы.

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

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.

Коммуникативные УУД 

1. Умение 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; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационных 
технологий.

Планипуемые личностные результаты:

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



• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию 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; 

• готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность 
мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной 
траектории,  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их 
личностные  позиции,  социальные  компетенции,  сформированность  основ 
гражданской идентичности 

Предметное содержание
Предметное  содержание  речи  реализуется  в  воспитательном,  познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

Основное содержание
№ Тема Кол-во часов: 
1 Встреча в международном клубе  путешественников  26

2 Вместе проводим время. 21

3 Соединённое королевство и Северная Ирландия 34

4 Приключения в нашей жизни. 20

Итого 101
График контрольных работ:

входной 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Остаточные знания

Контроль 
аудирования

Контроль 
говорения

Контроль 
чтения

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

