
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс 
 

Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) образования  

(2004г.),  

 Примерные программы по английскому языку (2009г.),  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений 

и учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” для 6 класса под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенного  Министерством  образования РФ, 

включающего следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, 

CD диски.  

Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений.   

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах  коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основные назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык 

как учебный предмет характеризуется: 

-    межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.)       

             -    многоуровневостью ( с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическими, грамматическими, фонетиче-

скими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-    полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

              Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

 

 



 

Цели обучения  

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 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 проявлениям иной культуры. 

 

Использование информационных технологий. 

 Использование информационных технологий в обучении языку  –  неотъемлемая 

часть учебного процесса. Компьютерные обучающие программы позволяют реа-

лизовывать задачу активизации познавательной деятельности учащегося, максимально 

приближают ее к естественной коммуникации. Разнообразие тем, видов деятельности, 

красочность, увлекательность компьютерных программ вызывает огромный интерес у 

учащихся. 

Выделяются следующие преимущества использования информационных технологий: 

-комплексное мультисерийное воздействие на различные каналы путем использования  

текста, звука, видео; 

-неограниченное количество обращений к заданиям; 

-немедленное предоставление обратной связи; 

 -интерактивность; 

-конфиденциальность (ученик знает, какие ошибки делает, но у него нет страха, что кто -

то узнает о его ошибках, и он получит неудовлетворительную отметку). 

  

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
                                 

      В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 


