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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» составлена с учетом Методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

РК КРИППО «Об особенностях преподавания иностранного языка 

(английского) в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2022/2023 учебном году». Рабочая программа разработана и адаптирована с 

учетом особенностей речевого, коммуникативного и индивидуально-

личностного развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи, сохраняя 

основное содержание образования. Закладывает фундамент общеобразова 

тельной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм 

речи, обеспечивает развитие личности, усвоение основ науки, и формирова 

ние научного мировоззрения.   Программа для учащихся с речевой патоло гией 

руководствуется задачами и целями, поставленными перед общеобразо 

вательной школой, а также задачами коррекционно- образовательного направ 

ления в обучении.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания 

обеспечивается за счет объединения предметного и коррекционного содержа 

ния обучения и предполагает усвоение учащимися знаний в тесной связи с 

развитием всех сторон речевой деятельности. Это направление включает такие 

линии: сенсомоторное развитие- реализация этой линии в программе 

обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми наруше 

ниями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов 

чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения; развитие позна 

вательной деятельности-  направлена на повышение интереса у учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи к изучению иностранного языка. Развитие у 

учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем; речевое развитие – направле 

но на овладевание терминологией предмета, научными понятиями и катего 

риями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить умения и 

адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в 

форме связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, 

мысли, переживания к человеку, природе, обществу.; личностное развитие- 

реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями речи уме 

ний эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, 

общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. 

понимания морально- этических принципов существования людей в обще 

ства, чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение.  



Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с 

нарушением речи и связанных с ними психофизических особенностей 

развития ребенка, для реализации данной программы в коррекционной школе, 

в качестве основной педагогической технологии используется технологии 

развивающего и смешанного обучения, позволяющие компенсировать 

недостаток практической базы применением компьютерной техники. Это дает 

возможность воспользоваться цифровыми образовательными ресурсами, и 

тем самым, гарантировать выполнение обязательного минимума основного 

общего образования. 

Используемый учебник: 

Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляко,В.Эванс«Английский язык.6 класс»,учебник для 

общеобразовательных организаций,3-е издание.Москва «Просвещение»2014. 

Рекомендовано Министерствомобразования и науки РоссийскойФедерации. 

 

II.Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапред 

метных и предметных результатов. 

В результате освоения образовательной программы основного общего образо 

вания учащиеся достигают личностные, метапредметные и   предметные ре 

зультаты. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

 осознание возможности 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, симпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как состав 

ляющих 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 (гуманисти 

ческие, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтро 

ля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностран 

ном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и  фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 



 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

III.Содержание курса 

 

Предметное содержание 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

1. Члены семьи. Моя страна.; 



2. Досуг и увлечения; 

3. Основы безопасности на улице; 

4. Жизнь подростков в Великобритании и России; 

5. Праздники в разных странах; 

6. Свободное время; 

7. Вчера. Сегодня. Завтра; 

8. Правила и инструкции; 

9. Еда и напитки; 

10. Время каникул. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при 

ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к действию, 

диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

В 5-6 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 3-5 

реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-6 классах 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объём монологического высказывания – до 9 фраз. 

Аудирование 



В 5-6 классах формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 5-6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

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 учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объём текстов для чтения – 200–300 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 



В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т. д. 

 

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. 

Лексическая и грамматическая стороны речи 

Распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, 

изученных ранее; распознавать и употреблять в речи артикли 

(неопределенный, определенный, нулевой), в том числе с географическими 

названиями; существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; притяжательный падеж 

существительных; правильные и неправильные глаголы, глагольные связки, 

модальные глаголы и их эквивалентов (may, can/can’t, must/mustn’t, have to, 

need|needn’t); глаголы действительного залога (Present, Past, Future Simple, 

Present Continuous); все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный); побудительные 

предложения: конструкции to be going to, like to do/ like doing, would like to; 

причастия настоящего времени; степени сравнения прилагательных, 

количественные и порядковые числительные: предлоги места, времени и 

направления, неопределенные местоимения (many/much – a few/ a little, 

some/any);числительные для обозначения дат и больших чисел личные, 

притяжательные местоимения; основные типы коммуникативных 

предложений: простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами; сложносочиненные предложения с сочинительными 



союзами and, but; безличные предложения, сложноподчиненные предложения 

с союзами because, so. 

 

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 Модуль 1. Кто есть 

кто? 

№ 1-5 9 1     

   2 Модуль 2. Вот и 

мы! 

№ 1,2,4 8 1 1    

   3 Модуль 3. 

Поехали! 

№ 3,5-12 8 1     

   4 Модуль 4. День за 

днем. 

№6,7,8,9 8 1  1   

   5 Модуль 5. 

Праздники. 

№ 3-12 7 1 1 1 1 1 

   6 Модуль 6. На 

досуге.   

№ 5-12 8 1    

 

 

   7 Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра. 

№ 7,10 5 1   1  

   8 Модуль 8. Правила 

и инструкции. 

№ 2,3,6 5 1     

   9 Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки. 

№2,3,5,7 5 1    1 

    

1010 

Модуль 10. 

Каникулы. 

№1-5,9,12 5 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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