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Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа интегрированного обучения по 

английскому языку для обучающейся 6 класса с задержкой психического 

развития составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 №1897; 

программы курса английского языка к УМК "Spotlight" для учащихся 6  класса 

общеобразовательных учреждений (авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс), напечатанной в сборнике примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-11 классы" (авторы 

Быкова Н. И., Поспелова М.Д., Апальков В. Г.) - М.: Просвещение, 2020. 

По программе на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 

часа в год, 3 часа в неделю. Учебным планом школы на изучение английского 

языка отведено 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

Цели и задачи обучения английскому языку  в 6 классе: 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  

компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует решению следующих 

задач изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех 

основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  

общения;  

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

  формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 



людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования.  

Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

 

Для реализации  рабочей программы используется: 

1. УМК.Учебник Английский в фокусе / Spotlight  для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы Ю.Е. Ваулина и др. Изд. М., 

"Просвещение". 

 

                               Содержание учебного предмета 

При создании программы учитывались возрастные и психолого-педагогические 

особенности обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Предметное содержание речи 

• Повторение английского алфавита, цветов, числительных. 

• Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Числительные от 1 до 20. 

• Рассказ о себе, страны и национальности. 

• Дом, жилье.  

• Взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

• Вселенная и человек. Природа: мир животных.  

• Климат, погода.  

• Праздники. Еда и напитки.  

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

средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, 

как умение  вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог 

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе 

предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

 

 



Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов 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 

При этом предусматривается развитие умений: 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку. 

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

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 информацией (поисковое/просмотровое чтение).Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать. 

Языковые знания и навыки 

• графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

• Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

• Лексическая сторона речи 



Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.  

• Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

- Предложения с глаголами  "to be", "have got".  

- Нераспространенные и распространенные простые предложения; 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

- Модальные глаголы (can/can't, must/mustn't).  

- Множественное число существительных. 

- Порядковые числительные. 

- Предлоги места (in, on, under, next to) и времени. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• 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.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять 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, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 Учащийся должен знать/ понимать: 

основные значения изученных лексических единиц, особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого языка, интонацию 

различных типов предложений, степени сравнения наречий, видовременные 

формы глаголов, основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Учащийся должен уметь 

 в области говорения: 

- начинать вести, заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать своё 

мнение, рассказывать о своих интересах, планах на будущее, о своей стране и 

стране изучаемого языка 

В области аудирования: 

- понимать основное содержание кратких несложных текстов, уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенное. 

В области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку, читать текст с выборочным пониманием нужной информации, 

тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. работать над звуками, интонацией, 

каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

В области письма: 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

   

урока 

Наименование разделов и тем 

   

Количество 

часов 

Дата 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека (10 ч) 

1 Летние каникулы 1  

2 Моя семья 1  

3 Страны и национальности 1  

4 Великобритания 1  

5 Наша страна 1  

6 Планета Земля 1  

7 Урок чтения. Семьи. 1  

8 Диалог знакомства 1  

9 Проверочная работа 1  

10 Работа над ошибками 1  

Место, где я живу (9 ч.) 

11 Время 1  

12 Времена года 1  

13 Пригласительные открытки 1  

14 Моя комната 1  

15 Моя окрестность 1  

16 Знаменитые улицы 1  

17 Предлоги места и времени 1  

18 Проверочная работа 1  

19 Работа над ошибками 1  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха (16 ч) 

20 Транспорт 1  

21 Безопасность 1  

22 Глаголы движения 1  

23 Правила дорожного движения 1  

24 Знаменитые гонщики 1  

25 Красный цвет 1  

26 День за днём 1  

27 Моя любимая телепередача 1  

28 Счастливый день 1  

29 Британские подростки 1  

30 Наречия частотности 1  

31 Мой идеальный день 1  

32 Простое настоящее время 1  

33 Урок чтения. Метро. 1  

34 Контрольная работа 1  

35 Работа над ошибками 1  



Праздники (9 ч.) 

36 Праздники 1  

37 Домашние вечеринки 1  

38 Особенный день 1  

39 Открытка 1  

40 Список подарков 1  

41 Настоящее длительное время 1  

42 Повторение 1  

43 Проверочная работа 1  

44 Работа над ошибками 1  

Досуг и увлечения. (11 ч.) 

45 Кружки 1  

46 Мое свободное время 1  

47 Настольные игры 1  

48 Популярные игры 1  

49 Инструкции к играм 1  

50 Хобби друга 1  

51 Мои любимые игры 1  

52 Настоящее простое и длительное времена 1  

53 Проверочная работа 1  

54 Работа над ошибками 1  

55 Урок чтения. Свободное время. 1  

Известные люди (11 ч.) 

56 В прошлом 1  

57 Хеллоуин 1  

58 Уолт Дисней 1  

59 Старинные игрушки 1  

60 Простое прошедшее время.  1  

61 Вопросительные предложения.  1  

62 Прилагательные и наречия времени.  1  

63 Повторение.  1  

64 Проверочная работа 1  

65 Работа над ошибками 1  

66 Урок чтения. А.С.Пушкин.  1  

Правила (10 ч.) 

67 Правила в школе.  1  

68 Правила в летнем лагере 1  

69 Домашние правила 1  

70 Предлоги времени 1  

71 Диалоги 1  

72 Описание картинки 1  

73 Урок чтения. Московский зоопарк 1  

74 Повторение 1  



75 Проверочная работа 1  

76 Работа над ошибками 1  

Сбалансированное питание (13 ч.) 

77 Еда и напитки 1  

78 Меню.  1  

79 Рецепты. 1  

80 Мои любимые блюда.  1  

81 Реклама ресторанов.  1  

82 Заказ в ресторане.  1  

83 Здоровое питание.  1  

84 Проект "Любимый рецепт". 1  

85 Неисчисляемые существительные.  1  

86 Повторение.  1  

87 Контрольная работа.  1  

88 Работа над ошибками.  1  

89 Урок чтения. Грибы.  1  

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки (13 ч.) 

90 Планы на каникулы.  1  

91 Одежда по погоде.  1  

92 Веселые выходные.  1  

93 Виды отдыха.  1  

94 Повторение грамматики.  1  

95 Типы пляжей.  1  

96 Письмо. 1  

97 Будущее время.  1  

98 Повторяем времена глаголов. 1  

99 Местоимения.  1  

100 Аудирование.  1  

101 Урок чтения. Сочи.  1  

102 Заключительный урок 1  
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