
Аннотация  к рабочей  программе  по английскому языку,6 класс 
 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 № 

2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год»; 

4. Учебного плана МКОУ  СОШ № 10   

5. Рабочая программа на основе авторской рабочей программы В. Г. Апалькова для 5-9 

классов, учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, Издательство 

«Просвещение», 2012.  

                                                                                                      

Рабочая  программа  рассчитана на 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным  планом для общеобразовательных 

учреждений.  

                                                      Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

a) речевая  компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

b) языковая компетенция (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические средства);  

c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура, традиции, реалии 

стран/страны изучаемого языка, умение представлять свою страну); 

d) компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств); 

e) учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные умения, 

универсальные способы деятельности); 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

3. формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

4. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

5. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами умение 



оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

                                         Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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