
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету  «Английский язык»  

6 класс 

 

              Рабочая программа по английскому языку  для 6 класса разработана на основании следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 03августа 2018 г. 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников 

,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

основного общего и среднего общего образования»( с изменениями и дополнениями); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( с изменениями и 

дополнениями) 

 5. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2012 г. (Стандарты второго 

поколения) 

 6. Основная  образовательная программа  основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово  

7. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова.-2-е изд. -М.: Просвещение, 2019 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский в фокусе/ Spotlight»  и учебника 

«Английский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций»/ Ю.Е. Валиулина, В. Эванс. Д.Дули, О.Е. Подоляко.- Москва: 

Express Publishing: «Просвещение», 2019, рекомендованного министерством образования и науки Российской Федерации. 

           

         В процессе обучения английскому языку в 6 классе реализуются следующие цели:  



- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной;   

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения английского языка в  современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры.   

          

         В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с программой начального общего образования, предусмотрено дальнейшее 

развитие всех основных представленных в программе начального общего образования видов деятельности обучаемых.  

          

 Данная рабочая образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на первой ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
         

         В соответствии с учебным планом школы на 2020—2021  учебный  год на изучение данной программы выделено 102 часа  (3  часа в 

неделю).  В нее включены резервные часы для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий (коммуникативный подход, использование ИКТ и т.д.).  

 

        Предусмотрено 10 контрольных работ (контроль навыков аудирования, письма, чтения, говорения , лексико-грамматических навыков, а  

также тесты, словарные диктанты.)  

 

         В программе выделяются следующие модули: 

 Модуль 1- «Кто есть кто?» 

 Модуль 2- «Вот и мы» 

 Модуль 3- «Поехали!» 

 Модуль 4- «День за днём» 

 Модуль 5- «Праздники» 

 Модуль 6-«На досуге» 

 Модуль 7-«Вчера, сегодня, завтра» 



 Модуль 8-«Права и инструкции» 

 Модуль 9- «Еда и прохладительные напитки» 

 Модуль 10-«Каникулы» 

 

        Реализация данной программы возможна с применением дистанционных технологий. По программе можно использовать следующие 

платформы и сервисы: Учи.Ру, ZOOM, YouTube, Skype, чаты в Viber и WhatsApp, ВКонтакте и другие;  цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

 


