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1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа по английскому языку в 6 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР 

МОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и 

сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
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- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

мышления , восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Материал курса английского языка для 6 классов распределен по следующим 

разделам: «Приветствие и знакомство», «Распорядок дня», «Семья», «Любимые вещи», 

«Возможности и таланты», «Жизнь животных», «Открытка из другой страны», «Каникулы 

и путешествия», «Еда», «Школьные предметы», «Дом», «Покупки», «Знаменитые люди», 

«Мир компьютеров», «Телевидение», «Мир музыки». 

3. Место предмета в образовательном процессе 
 Предмет «Английский язык» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  

ООО МАОУ «СОШ№11» . Продолжительность изучения математики в 6 классе -  34 

учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения английского языка рассчитан на 102 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет 

воссоздать ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального 

окружения. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут формироваться: 

 -основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

-знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам;  

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

-представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

-ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

и способность к ведению переговоров);  

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

-осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

-основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

-способности к нравственному самосовершенствованию; 

-готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

-развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

-опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

-эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

    Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
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выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию,  

- аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности,  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом,  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром,  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание,  

 - умение слышать, слушать и понимать партнера,  

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

- распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга,  

        - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- учиться основам коммуникативной рефлексии; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

-овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. 

Предметные результаты  

 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

     Говорение 

Диалогическая речь 

I.  Обучающийся научится: 

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

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести комбинированный диалог 

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);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-кратко передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

 Обучающийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

построенных в основном на знакомом языковом материале, содержащем некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих  изученные языковые явления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

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

количество неизученных языковых явлений; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незначительное количество незнакомых  слов. 

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; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 -выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Письмо 
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 Обучающийся научится: 

-заполнять несложную анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

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

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-составлять план  устного или письменного сообщения;  

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (по образцу) с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:  

-сообщать краткие сведения о себе и выражать благодарность (объемом 50-70 слов). 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

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; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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) 

-выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета)  в пределах изученных тем; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

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

-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,  -ing;  

-имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous,  

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-,  

-наречия при помощи суффикса -ly; 

-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 
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-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, 

словосложения и конверсии в пределах изученных тем в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах изученных тем; 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии;  

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

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), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, when; 

-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), притяжательные, указательные, 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; распознавать и употреблять в речи слова, 

выражающиеколичество (many/much, few/afew, little/alittle);  

-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, PresentPerfect; 

-распознавать и употреблять в речиграмматические средства для выражения будущего 

времени: SimpleFuture, tobegoingto; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

must, haveto,); 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции to look / feel / be happy; 

 -узнавать при чтении некоторые наиболее употребительные фразовые глаголы;  
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-распознавать и употреблять в речи конструкцию to be going to (для выражения будущего 

действия ); 

-различать  исчисляемые  и неисчисляемые имена существительные  и правильно 

употреблять их в речи; 

-различать, образовывать и употреблять в рецептивной и продуктивной речи  наречия, 

выражающие количество (many/much, few / a few, little / a little).                

6. Содержание учебного предмета 

Приветствие и знакомство (6 часов).  Заполнение анкеты с персональными данными 

формальные и неформальные приветствия. Стилистические различия форм приветствия в 

английском языке. Поздравления по-английски.  

Распорядок дня (5 часов).  Режим работы школы в разных странах. Ежедневные дела. 

Описание событий дня друзей и своей семьи. Мой день. Рассказ о своем рабочем дне.  

Семья (4 часа). Изготовление семейного древа. Происхождение и национальность. 

Королевская семья. Составление рассказа о своей семье. 

Любимые вещи (9 часов).  Составление плана путешествия на необитаемый остров. Что 

они любят и не любят? Рассказ другу о том, что ты любишь делать в своѐ свободное 

время. Увлечения. Сравнение статистики об увлечениях британских и российских 

сверстников.  

Возможности и таланты (4 часа). Интервьюирование друзей об их возможностях. Как в 

России относятся к людям с ограниченными возможнстями. Всемирно-известные люди. 

Чтение – это весело. 

6. Жизнь животных (5 часов).  Домашние животные. Письма о домашнем любимце. 

Британцы и их домашние животные.  

7. Открытка из другой страны (4 часа).  Географические названия. Поговорим о погоде. 

Ознакомление с национальными флагами и символами стран. Написание статьи о погоде в 

твоем регионе.  

8. Каникулы и путешествия (11 часов).  Визит в Лондон Путешествие в Австралию. 

Календарь зимних праздников. Роберт Бернс.  

9. Еда (6 часов)  Блюда русской и британской кухни. Различия названий продуктов 

питания в британском и американском вариантах английского языка. Количество и 

качество продуктов. Британская пища: традиции и обычаи. Ознакомление с 

традиционными британскими блюдами. Здоровая пища. Рецепты приготовления блюд. 

Любимая еда. 

10. Школьные предметы (7 часов) Ознакомление с распорядком школьного дня в 

разных странах Школьная жизнь. Школьная система в России. Школьная система в 

Британии. Сравнение систем школьного образования в России и Британии.  

11. Дом (7 часов).  Типы домов в Британии. Описание идеальной комнаты. Описание 

комнаты своей мечты. В гостях хорошо, а дома лучше.  

12. Покупки (10 часов).  Ознакомление с названиями английских монет и банкнот. 

Школьная форма. подарка подруге. Товары и магазины.  

13. Знаменитые люди (5 часов).  Знаменитые представители своих профессий. 

Литературный герой среди реальных знаменитостей. Леонардо да Винчи и его знаменитые 

работы. Экскурсия в музей. 

14. Мир компьютеров (4 часа).  Плюсы и минусы компьютеров и других электронных 

устройств. Видеоигры и их роль в жизни людей. Ознакомление с правилами Интернет-

безопасности.  

15. Телевидение (5 часов).   Ознакомление с английскими соответствиями названий 

телепередач. Проблема полезности и вреда телевидения для детей. Обучение вежливому 

разговору по телефону. Знакомство с основными британскими телеканалами. 
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16. Мир музыки (9 часов). Фестиваль искусств в Уэльсе. Музыка в нашей жизни. Ролевая 

игра «Пресс-конференция со знаменитым певцом» Знакомство с биографиями знаменитых 

композиторов.  

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Приветствие и знакомство (6 часов). 

№ 

урока 
Кол

-во 

часо

в 

Тема  урока Виды деятельности 

1 1 Вводный урок на тему: 

Персональные данные. 

Участвуют в диалоге-расспросе: сообщают 

информацию, отвечая на вопросы о себе по 

опорной карточке. 

 

2 1 Анкета с персональными 

данными. 

Заполняют анкету по образцу, пользуясь 

изученной лексикой. Читают про себя текст, 

построенный на знакомом материале, 

соотносят его содержание с иллюстрациями. 

3 1 Приветствия  и 

представления.  

Поддерживают и заканчивают этикетный 

диалог-приветствие, диалог-знакомство по 

образцу. 

 

4 1 Стартовая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом). 

5 1 Журнал для молодѐжи.  Читают небольшие  тексты с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, соотносят 

их содержание с иллюстрациями. 

6 1 Поздравления по-

английски.  

Знакомятся с поздравлениями  на английском 

языке. Пишут поздравления по образцу. 

Раздел 2.  Распорядок дня (5 часов). 

7 1 Каждодневные дела. 

Чтение. 

Воспринимают зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, соотносят 

его содержание с иллюстрациями. 

Слушают стих, повторяют за диктором. 

Выразительно читают стихотворение с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводят интонацию образца. 

8 1 Распорядок дня. Диктант Воспринимают на слух текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, соотносят 

его содержание с иллюстрациями. Пишут 

диктант из ограниченного количества лексики 

под руководством учителя.  

9 1 Жизнь в Хогвартс. Читают о школьном дне в России и в 

Великобритании. 

Соотносят картинку и запись времени под 

руководством учителя. 

10 1 Путешествие во времени. 

Аудирование. 

Слушают. Соотносят звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями под руководством учителя. 
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11 1 Тематическая 

проверочная  работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

Раздел 3. Семья (4 часа). 

12 1 Моя семья.  Выборочно понимают необходимую 

информацию текста с опорой на схему, 

иллюстрации. 

13 1 Происхождение  и 

национальность.  

Описывают происхождение народностей по 

образцу, оперируя в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

14 1 Страны и народы. Чтение Читают текст с некоторыми  новыми словами и 

конструкциями, понимают его основное 

содержание, игнорируют незнакомые слова. 

 

15 1 Королевская семья. Читают текст с некоторыми  новыми словами и 

конструкциями, понимают его основное 

содержание, игнорируют незнакомые слова. 

 

Раздел 4. Любимые вещи (9 часов). 

16 1 Любимые вещи. Диалог. Участвуют в  диалоге с собеседником, 

используя образец для заполнения. Задают 

вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером (под 

руководством учителя). 

17 1 Что я люблю. Узнают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции, составляют предложения по 

образцу. 

18 1 Что они любят и не 

любят?  

Участвуют в  диалоге-расспросе  по 

прочитанному тексту, используя  вопрос -

переспрос. 

Пользуются словарѐм, справочными 

таблицами учебника. 

19 1 Увлечения. Диктант. Выполняют работу по карточкам под 

руководством учителя. Пишут диктант из 

ограниченного количества лексики под 

руководством учителя. 

20 1 Тестирование Выполняют под руководством учителя. 

21 1 Повторение. Диалог 

культур 1.        

Знакомятся с текстами научно-популярного 

характера, отвечают на вопросы 

викторины.(под руководством учителя). 

Находят аргументы, подтверждающие вывод 

(в группе со сверстниками). 

22 

23 

 

2 Тематическая 

проверочная  работа 

 

Выполняют под руководством учителя. 

Читают текст с некоторыми  новыми словами и 

конструкциями. переводят его основное 

содержание, игнорируют незнакомые слова. 
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24 1 Коррекция ошибок Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

Раздел 5. Возможности и таланты (4 часа). 

25 1 Возможности и таланты. Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание, отвечают на 1-2вопроса. 

 

26 

 

1 

 

Всемирно-известные 

люди.  

Мой кумир. Письмо. 

Читают текст, понимают его общее 

содержание. Пишут письмо по образцу с 

помощью учителя. 

27 

28 

2 Маугли и Типпи в диком 

мире. Братья Маугли. 

Читают текст про себя, понимают основное 

содержание и передают его содержание по-

русски.  

Раздел 6. Жизнь животных (5 часов). 

29 1 Домашние животные. 

Чтение. 

Читают тексты о животных, отвечают на 2-3 

вопроса по  прочитанному. 

30 1 Наши любимцы. Читают тексты о животных, отвечают на2-3 

вопроса по  прочитанному. Знакомятся и 

распознают английские глаголы в Present 

Passive в тренировочных упражнениях рабочей 

тетради 

31 

 

1 

 

Рассказ о питомце. 

Монолог. 

Составляют простой план устного текста 

(выделяют ключевые слова;) под руководством 

учителя.  

Рассказывают о своѐм питомце, с опорой на 

карточку-образец с ключевыми словами. 

32 1 Питомцы британцев Повторяют и изучают новую лексику, 

разговорные клише.  

Участвуют в проекте «Моѐ любимое блюдо». 

33 1 Тематическая 

проверочная  работа 

 

Выполняют под руководством учителя. 

Раздел 7. Открытка из другой страны (4часа). 

34 1 Англия или 

Великобритания.  

Распознают  и  употребляют  в  речи  

изученные  лексические  единицы  и  

грамматические конструкции под 

руководством учителя. Опираются на 

языковую догадку при распознавании 

интернациональных слов. 

35 1 Национальная символика 

англоговорящих стран. 

Аудирование. 

Слушают текст о национальных флагах  и 

символах Великобритании. Находят их 

соответствие друг с другом под руководством 

учителя. 

36 1 Выдающиеся люди 

страны изучаемого языка.  

Читают текст про себя, понимают основное 

содержание и передают его содержание по-
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русски.  

37 1 Климат, погода. Слушают текст, находят на карте названия, о 

которых шла речь под руководством учителя. 

38 1 Поговорим о погоде. 

Диалог. 

Слушают диалог о погоде, повторяют за 

диктором. Читают вслух диалог по ролям. 

Участвуют в  диалоге с собеседником, 

используя образец для заполнения. Задают 

вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером (под 

руководством учителя). 

Раздел 8. Каникулы и путешествия (11 часов). 

39 1 Путешествия Читают небольшие тексты. Соотносят 

описание с иллюстрациями. 

40 1 Отдых в Австралии. Знакомятся с текстами научно-популярного 

характера, отвечают на вопросы викторины. 

(под руководством учителя). Находят 

аргументы, подтверждающие вывод (в группе 

со сверстниками). 

41 1 Административная 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. 

42 1 Британия и Россия. Читают несложные аутентичные тексты, 

понимая его основное содержание. 

43 1 Роберт Бернс.  Чтение. Читают несложные аутентичные тексты, 

понимая его основное содержание. 

44 1 Календарь зимних 

праздников. 

Читают небольшие тексты о зимних 

праздниках. Соотносят описание с 

иллюстрациями. 

45 1 Тестирование Выполняют под руководством учителя. 

46 1 Повторение.  Диалог 

культур 1.        

Знакомятся с текстами научно-популярного 

характера и задания для развития навыков 

ознакомительного, поискового чтения. 

Находят аргументы, подтверждающие вывод 

(в группе со сверстниками). 

47 

48 

2 Тематическая 

проверочная  работа 

Выполняют под руководством учителя. 

49  Коррекция ошибок Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

Раздел 9. Еда (6 часов). 

50 1 Еда в Британии.  Слушают содержание беседы в доме Рэйчел с 

опорой на письменный текст. Кратко 

высказываются о предпочтениях в еде по образцу. 

Повторяют понятия исчисляемых и неисчисляемых 

существительных. 
51 1 Что едят в России? 

Диалог. 

Слушают аудиозапись диалога. Участвуют в  

диалоге с собеседником, используя образец 

для заполнения. Задают вопросы, необходимые 

для организации совместной деятельности с 
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партнером (под руководством учителя). 

52 1 Привычки в еде.  Строят высказывания о здоровой пище по образцу. 

53 1 Моя любимая еда.  Выполняют работу по карточкам руководством 

учителя.  

54 1 Рецепты. Диктант. Читают рецепты, работают  со словарѐм учебника. 
Выделяют непонятные слова и осуществляет 

их толкование (с помощью разных словарей, 

справочников,  опираясь на контекст) под 

руководством учителя. Пишут диктант из 

ограниченного количества лексики под 

руководством учителя 

 

55 1 Полезная и вредная еда Строят высказывания о полезной и вредной 
еде по образцу. 

Раздел 10. Школьные предметы (7 часов). 

56 1 В школе. Школьная 

жизнь.  

Слушают беседу Тревора с Невитой, с порой на 

текст. Проверяют понимание прочитанного и 

прослушанного текста через задание на завершение 

предложений с использованием информации из 

текста под руководством учителя. 

 
57 1 Школа в Британии. Читают текст и находят примеры основных фактов. 

Работают над новой лексикой под руководством 

учителя. 
58 1 Школа в России.  Читают тексты с пониманием основного 

содержания; соотносят фотографии и тексты. 
59 1 Моя школа.  Составляют краткие высказывания о школе по 

образцу с использованием активной лексики под 

руководством учителя. 
60 1 Любимый предмет.  Составляют краткие высказывания о любимых 

предметах по образцу с использованием активной 

лексики под руководством учителя. 
61 1 Школьные кружки. Читают  про себя и выбирают необходимую 

информацию с помощью учителя. 

62 1 Тематическая 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят 

свои действия и полученные результатов,  с 

образцом (алгоритмом) 

Раздел 11. Дом (7 часов). 

63 1 Комнаты  мечты. Слушают беседу о комнате Вирджинии с опорой на 

письменный текст. Заполняют таблицу под 

руководством учителя. 

 

64 1 Типы домов в Англии.  Знакомятся с типами домов в Англии с опорой на 

иллюстрации. Подбирают названия типов домов и 

определений к фотографиям под руководством 

учителя. 
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65 1 Твой дом. Описание дома 

и комнат. Монолог. 

Описывают свой дом с опорой на прочитанный 

текст, используя его как модель. 

66 1 В гостях хорошо, а дома 

лучше.  

Читают текст с выборочным пониманием 

содержания. 

67 1 Какой твой дом? Диалог Читают мини-диалоги с использованием 

конструкции There is/There are в вопросительных, 

утвердительных и отрицательных предложениях. 

Отрабатывают данные структуры в мини-диалогах 

по образцу с опорой на иллюстрации. 

 

68 

 
1 Комната Вирджинии  Описывают комнату с опорой на текст, используя 

его как модель. 

69 1 Дом для англичанина. 

Диктант  

Читают текст с выборочным пониманием 

содержания. Пишут диктант из ограниченного 

количества лексики под руководством учителя 

Раздел 12. Покупки (10 часов). 

70 

 
1 Молодежная мода.  

 

Слушают разговор в магазине со  зрительной 

опорой. Применяют поисковое чтение текста с 

целью найти английские соответствия 

предложенным русским фразам. 
71 1 Покупки. Составляют краткие высказывания в 

соответствии с темой, включая подбор 

выразительных средств для изложения мысли 

(под руководством учителя). 

72 1 В магазине. Диалог Составляют небольшие диалоги, включая 

подбор выразительных средств для изложения 

мысли (под руководством учителя). 

73 

 
1 Школьная форма: за и 

против 

Составляют краткие высказывания в 

соответствии с темой(под руководством 

учителя). 

74 1 Улицы Лондона. Чтение Читают текст с выборочным пониманием 

содержания (под руководством учителя). 

75 

 
1 Тестирование Выполняют под руководством учителя. 

76 1 Повторение.  Диалог 

культур 3.        

Знакомятся с текстами научно-популярного 

характера, отвечают на вопросы викторины 

(под руководством учителя). Находят 

аргументы, подтверждающие вывод (в группе 

со сверстниками). 

77 

78 
2 Тематическая 

проверочная  работа 

Выполняют под руководством учителя. 



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

79 1 Коррекция ошибок Соотносят свои действия и полученные 

результаты,  с образцом (алгоритмом) 

Раздел 13. Знаменитые люди (5 часов). 

80 1 Из жизни известных 

людей. Аудирование. 

Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание. Воспринимают на слух в 

аудиозаписи содержание текста с некоторыми 

новыми словами, отвечают на вопросы с 

опорой на иллюстрации.  

81 1 Когда твой день 

рождения?  

Описывают свой день рождения с опорой на 

прочитанный текст, используя его как модель.(с 

помощью учителя) 
82 1 Леонардо да Винчи. 

Чтение. 

Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание, рассказывают о понятом по-русски. 

83 1 Артур Конан Дойл Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание, рассказывают о понятом по-русски. 

84 1 Вилл Гейтс. Диктант Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание, рассказывают о понятом по-русски. 
Пишут диктант из ограниченного количества 

лексики под руководством учителя  

Раздел 14. Мир компьютеров (4 часа). 

85 1 Мир компьютеров. Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание, рассказывают о понятом по-русски. 
86 1 Компьютеры – за и 

против. Диалог. 

Прослушать  беседу Роберта с Уэйном с 

выборочным пониманием нужной информации со 

зрительной опорой. Читают вслух текст за 

диктором с соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Выразительно читают диалог 

Роберта с Уэйном по ролям. 
87 1 Видеоигры Читают текст с выборочным пониманием 

содержания(под руководством учителя.) 

88 1 Безопасный интернет. 

Давай сделаем сайт. 

Знакомятся с  правилами  Интернет-безопасности и 

обсуждают их совместно с учителем. 

 

89 1 Тематическая 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. Соотносят 

свои действия и полученные результатов,  с 

образцом (алгоритмом) 

Раздел 15. Телевидение (5 часов). 

90 1 Телевидение в нашей 

жизни.  

Знакомятся с названиями телепередач. Соотносят 

английские названия с русскими. Читают текст, 

понимают его общее содержание 

91 1 Дети и телевидение.  Составляют диалог по картинке с опорой на 

вопросы задания. Знакомятся и распознают 

английские глаголы в Present Continuous T. 

92 

 
1 Телевидение в России. 

Диктант 
 

Проводят опрос одноклассников о том, сколько 

часов в день они смотрят ТВ и обсуждают 

полученные данные под руководством учителя.  



 

Приложение к АООП ООО ЗПР   МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

Пишут диктант из ограниченного количества 

лексики под руководством учителя 

 
93 

 
1 Британское телевидение. Читают текст с выборочным пониманием 

содержания(под руководством учителя.) 

94 1 Моя любимая передача. 

Монолог 

Описывают свою любимую передачу с опорой на 

прочитанный текст. 

Раздел 16. Мир музыки (9 часов). 

95 1 Музыка в нашей жизни. 

Музыкальная шкатулка. 

Читают текст информационного сообщения и 

заполняют таблицу под руководством учителя. 

96 1 Музыка в Британии. 

Диктант 

Читают текст  про себя, понимают его общее 

содержание. Пишут диктант из ограниченного 

количества лексики под руководством учителя 

97 1 Известные композиторы. Читают текст информационного сообщения, 

понимают его общее содержание, рассказывают о 

понятом по-русски. 

98 1 Музыкальные группы 

Тестирование 

Читают текст информационного сообщения и 

заполняют таблицу под руководством учителя. 

Выполняют под руководством учителя. 

99 

 

1 Административная 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. 

100 1 Повторение.  Диалог 

культур 3.        

Знакомятся с текстами научно-популярного 

характера, отвечают на вопросы 

викторины.(под руководством учителя). 

Находят аргументы, подтверждающие вывод 

(в группе со сверстниками). 

101 1 Тематическая 

проверочная  работа 

Выполняют под руководством учителя. 

102 

 

1 Коррекция ошибок. 

Подведение итогов 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

8. Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методические пособия:  

1. Аудиоприложение к учебнику FORWARD Английский язык: 6 класс 

2. Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л.,  FORWARD Английский 

язык: 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений. - 

Москва, Вентана-граф, 2018г.  

3. Вербицкая М.В., Джиардели М., Родли П., Савчук Л., FORWARD Английский 

язык: 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях.- Москва, 

Вентана-граф, 2018 г. 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 


