
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный 

язык(английский)» 6 класс 

Название учебного 

предмета  

(учебного курса) 

Иностранный язык (английский) 

Класс 6 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Букреева И.В. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими 

дополнениями и изменениями) 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

Авторская рабочая программа: Биболетовой М.З., 

Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. «EnjoyEnglish» 

«Английский с удовольствием».5 – 9 класс. Издательство 

Титул, 2016г. 

Общая цель изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

для обучающихся с ЗПР является формирование у них 

коммуникативной компетенции в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

В рамках предлагаемого курса решается ряд 

общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных 

навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на 

иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической 

англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической 

англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны 

изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости 

иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 

Основное содержание 

учебного предмета 

(учебного курса): перечень 

разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе 

представлено разделами: «Встреча новых друзей»; 

«Давайте проведем время вместе!»; «Экскурсии по 

Великобритании. Знакомство с жителями 

Великобритании.»; Приключения и каникулы.».  

Общее количество часов 

учебного предмета 

(учебного курса) по 

учебному плану 

102 часа 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования для 6 класса подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования в условиях реализации ФГОС 

ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, разработана на основе 

авторской рабочей программы: Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. 

«EnjoyEnglish» «Английский с удовольствием».5 – 9 класс. Издательство Титул, 2016г. 

Используемый УМК 

1. М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. Учебник. 

6кл.М.:Просвещение, 2021.-215с. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена с учетом 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих образование на 

основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР.Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с 

родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру обучающегося и изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах. Освоение предмета «Иностранный язык» в 

основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.  Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на     достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. Учебный предмет 

«Иностранный язык» имеет интегративный характер, его изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую роль в 

формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая 

воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам 

и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических знаний, 

обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней 

установки личности ценить и гордиться своей Родиной, бережно относиться к 



культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

истории и традициям народов других государств.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Целью реализации основной образовательной программы по Иностранному языку 

(английскому)  являются достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Задачи изучения Иностранного языка (английского) 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

Цели и задачи преподавания иностранного языка обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников.  

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Иностранный язык», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности и самостоятельности суждений, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 

информации. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения В соответствии с учебным 

планом общее количество времени на учебный год составляет 102 часов. Недельная 

нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык(английский)» 

Личностные результаты 

‒ готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

‒ толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

‒ мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

‒ сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  



‒ отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты: 

‒ умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с 

точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с 

указаниями учителя; 

‒ умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

‒ умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

‒ умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов; 

‒ умение строить элементарные логические рассуждения; 

‒ умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать 

беседу, взаимодействовать с собеседником; 

‒ умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в 

том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Регулятивные 
‒ начальным формам познавательной и личностной рефлексии; 

‒ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

‒ видеть взаимосвязь с мотивами к действию и действиями человека с последствиями 

этих действий; 

‒ различать способ и результат действия; 

Познавательные 
‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

‒ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

‒ устанавливать аналогии; 

‒ смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные 
‒ слушать собеседника и вести диалог; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

‒ формулировать собственное мнение и позицию; 

‒ строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 



в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог;  

брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с писать 

личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и  

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



изученные в пределах распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера  

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/ a few, little/ alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 



распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 



государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Раздел 1. Встреча новых друзей.24 часа; 



Раздел 2. Давайте проведем время вместе! - 24 часов; 

Раздел 3. Экскурсии по Великобритании. Знакомство с жителями Великобритании. - 30 

часов; 

Раздел 4. Приключения и каникулы.24 часа. 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-

практической деятельности. 

Раздел 1 Встреча новых друзей.24 часа; 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 

писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных 

действий (Igetup... Shedoesn’thavebreakfast, whattimedoyoucomehome?) в утвердительных 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречияповторности: often, usually, sometimes, never; 

предлогивремени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: getup, wakeup, fallasleepи др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: 

always, seldom, inthemorning, atnine…. ; 

речевыеклише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

речевыеклишедлявыраженияпривычныхдействий: have shower, get dressed,go to 

school, come home, have lessons, do homework…; 

речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем животном: 

feedthecat, walkthedog, cleanthecage...;  

речевоеклише: What time do you…?. 

Раздел 2 Давайте проведем время вместе! - 24 часов; 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в 

социальных сетях; 



составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкцияthere is/there are; 

притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’sdress, 

Peter’sjeans); 

вопросительная конструкция: whose …. Isit? Whose …. arethey?; 

указательные местоимения this/these/that/thoseдля обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

повелительное наклонение для указания направления движения goright, turn, left. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия городских объектов: cinema, zoo, shoppingcentre,  park,  museum и др.; 

предлоги места nextto, between, opposite, behind, infrontof для описания расположения 

объектов города;  

речевыеклише:  cross the street,  go to the zoo, visit a museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевыеклише: go by bus, go by train….; 

названияблюдвкафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 

формула  общения в кафе:  Wouldyoulike…?; 

речевыемоделиHow about…?/What about…?. 

Раздел 3 Экскурсии по Великобритании. Знакомство с жителями Великобритании. - 30 

часов; 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день; 

составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 

составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое объявление о событиях в школе; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами 

(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в 

объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимениемsomeдля обозначения количества 

(somejuice, somepie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: 

alotofbananas, someapples, fewsweets; 

конструкция Ineedsome+  существительноедля ситуации общения в магазине; 

конструкция Wouldyoulike …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

конструкция  let’sдля выражения предложений типа: let’shaveapicnic, lets’ 

takesomelemonade; 



повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: takesomebread, 

addsugar….; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевоеклише:  How much is it?: 

названия отделов в магазине: dairyproducts, fruit, vegetables…; 

названияблюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3:  

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: 

pencil-case, schoolbag, lunchbox…; 

речевыеклишеwhat’s your favouritesubject?, My favourite subject is…, have lunch at school,  

Go to school,  I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: myfirstlesson, thesecondlesson. 

Раздел 4 Приключения и каникулы.24 часа. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

‒ настоящее продолженное время (PresentContinuous) для описания картинок; 

‒ havegot для рассказа о своей одежде (I’vegot … Have you got …? I haven’t got); 

‒ сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

‒ конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и 

одежды (itlooksnice); 

‒ конструкции I usuallywear и I’mwearing для сравнения настоящего простого времени 

(PresentSimple) и настоящего продолженного времени (PresentContinuous); 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hatи др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousersи др.; 

обувь: shoes, boots; 

глаголы put on, take off; 

речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине:Whatsizeareyou? 

Whichcolourwouldyoulike?; 

речевые клише с глаголами в повелительном наклонении  указания, что надеть: 

putonajumper…; 

прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 

 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Школьная жизнь. 8 

2 Школьные каникулы 4 

3 Школьные клубы по интересам 4 

4 Школы в Британии 4 

5 Школы Лондона 4 

6 Планы на ближайшее будущее. 4 

7 Обсуждение событий.Праздники. 4 

8 Мое свободное время. Каникулы 8 

9 Лондон. Достопримечательности и факты 7 

10 Празднование День Рождения. 7 

11 Знаменитые люди из англоговорящих стран. 7 

12 Средняя школа в Лондоне.Мой день 9 

13 Моя семья. Мои питомцы 8 

14 У меня дома 4 

15 Мир профессий. 8 

 Итого 102 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-11 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-

го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-11 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/ 2-11 

 

 

 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/

