
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 6 класс 

           1. Цели и задачи изучения предмета 

Рабочая программа по английскому языку для 6А класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования" 

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга Учебно-

методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей 

программе. 

 Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 класс. М: 

«Просвещение», 2010г.  (стандарты второго поколения). 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. М.: Express Publish: Просвещение, 2014  
Цели курса: 

1. Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

- в области речевой компетенции идет совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- в области языковой компетенции происходит систематизация пройденного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке 

- в области социокультурной компетенции продолжается интеграция учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в области тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5 классе; интеграция в иноязычное межкультурное общение; 

- в области компенсаторной компетенции – обучающиеся овладевают умением выходить из 

трудных ситуаций, связанных с недостатком языковых средств; 

- в области учебно-познавательной компетенции продолжается развитие учебных умений, идет 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. 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 

гражданственности, толерантности, патриотизма стремления к межкультурной коммуникации со 



сверстниками; желания изучить образцы литературы разных жанров страны изучаемого языка, 

учитывающих уровня иноязычной подготовки; 

3. Формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению других иностранных языков, к использованию иностранного 

языка как средства, расширяющего знания в других предметных областях; 

4. Помощь в выборе 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:  

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 

2. Формирование и развитие языковых навыков; 
3. Формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
Благодаря личностно-ориентированному и деятельностному подходам к обучению 

иностранному языку в школе, учитывается физическое и умственное изменение учащегося 

основной школы, его переход к взрослению. Данное изменение позволяет соединять иноязычную 

речевую деятельность с другими видами деятельности, то есть интеграции знаний в различные 

предметные области, формируя при этом межпредметные учебные умения и навыки. 

Коммуникативная направленность предмета «Иностранный язык» предоставляет  

возможность развивать культуру межличностного иноязычного общения на основе морально-

этических норм. 

Настоящая рабочая учебная программа входит в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

Также в процессе работы над программой учтены возрастные особенности учащихся данного 

класса и уровень их подготовки по предмету. Скорректированы задания, добавлены упражнения 

и тесты для повышения уровня знаний учащихся данного класса как по отдельным разделам 

грамматики и лексики, так и по развитию коммуникативной компетенции по предмету в целом. 

 

                     2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программа образовательного учреждения. Основная школа / *сост. Е. С. Савинов+. - 4-е изд., 

перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 223 с., Авторских программ для 5-9 классов под ред. В.Г. 

Апалькова. 

      Изучение английского языка 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 

дефицита 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. 

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 

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: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Иноязычная грамотность способствует: повышению конкурентоспособности государства, 

перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; доступу 

к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

 

               



 

 

 

 3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  

Место предмета «Английский язык» в Учебном плане ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на _102__ часа (_3_ часа в неделю) 

Формы контроля: 10 тестовых работ по каждому модулю, 3 срезовые  работы. 

Уровень обучения –  базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы- в течение учебного года. 
 

Методы обучения Технологии обучения Формы и способы проверки 

Аудиовизуальный 

Аудиолингвальный 

Ситуативный 

Переводной 

Беспереводной 

Метод с опорой на 

физические действия 

Метод погружения 

Коммуникативный 

Метод 

моделирования 

высказываний 

Метод обучения в 

сотрудничестве 

 

 

Технология 

интегрированного 

обучения 

Игровая технология 

Технология 

коммуникативного 

обучения 

Работа с модулем 

Информационно- 

коммуникативная 

технология 

Формы: 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Способы: 

Тест/опрос/диктант 

Чтение/аудирование 

Работа у доски 

Срезовые  работы 
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