
Аннотация к рабочей программе  по английскому для 6 класса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной 

структуре ООП. 

Рабочая программа предназначена для 6 классов общеобразовательных учреждений, 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания 
и планируемых результатов освоения основной образовательной программы. А так же на основе 
примерной программы основного общего образования по английскому языку для образовательных 
организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования (английский 
язык), и авторской программы по английскому языку к УМК "Звёздный английский" («Starlight») 
5- 9 классы Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. для общеобразовательных школ. 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 
Цель изучения дисциплины. 
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 
следующих целей: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, толерантного 
отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи. 
• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 
–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 
грамматических) навыков; 
–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 
 
Структура дисциплины . 
Учебник для 6 класса имеет следующую структуру: 
1. Вводный модуль (Starter); 
2. Модуль 1. У себя дома и далеко от него (Home and away); 
3. Модуль 2. Еда и напитки (Food and drinks) - 26 часов; 
4. Модуль 3. Великие люди и легенды (Great people and legends); 
5. Модуль 4. Отдых, праздники (On holiday); 
6. Модуль 5. Рука помощи (Helping hands); 
7. Модуль 6. Искусство и культура (Art and culture); 
 
Описание места курса в учебном плане. 
 В данном курсе авторами предусмотрена на 3 урока в неделю. В данном конкретном 
случае предполагается изучение курса английского языка за 6 класс на базисном уровне (3 
часа в неделю, т.е. 102 часа). Сокращение материала предполагается за счет 
самостоятельного выполнения учащимися проектных работ и сокращения объема 
дополнительных литературных текстов. 
 



 
Основные образовательные технологии. 

• технология развития критического мышления обучающихся, проектного обучения,  
проблемного обучения, формирования УУД,  ИК технология 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать/понимать: 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка 
- особенности интонации основных типов предложений 
-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных, местоимений, числительных, предлогов)  
-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятая в стране изучаемого языка 
- название страны изучаемого языка, ее столицы 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 
форме) 
 
уметь: 
 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей);  
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения 
и осмысленного интонирования);  

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет).  

 
 Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
Рабочая программа  рассчитана на 3 учебных часа в неделю - 102 учебных часа в год. 
Формы контроля: Текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по 
чтению, аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие задания по 
письму– каждую четверть, а также тесты по грамматике и перевод; 
Итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы за курс 6 класса. 
Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей,  
анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в  
олимпиад ах, творческих конкурсах).  
 

Составитель: Юркова Ирина Николаевна, высшая квалификационная категория. 

 


