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

Рабочая программа  разработана на основе Федерального государственного Стандарта 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 
2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19644); Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации Примерных программ 
основного общего образования по английскому языку для 5-  9 классов. 
Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для шестого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитание личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 
соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 
начальной школе. Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного 
языка и его вкладу в развитие и воспитание гражданина России. Цели и образовательные 
результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 
предметном.    

 Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и примерных программ по иностранному (английскому) 
языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается 
последовательность изучения разделов с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся и т.д. 

    

Цели курса 

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

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

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного 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; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций об-
щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы в 6-х; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 



— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-
стоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 

• 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, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 
разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязыч-
ной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным 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 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 
изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 
грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 
разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 
интонационного оформления вопросов и ответов; 

• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 
учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Место курса в учебном плане 

• Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight-6» 
(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и 
входящий в федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год. 



• Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

• Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для шестого класса 
общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 
- М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

• Программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Учебный предмет изучается в 6-х классах, рассчитан на 102 часа при 3 
часах в неделю.  

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный государственный Стандарт основного общего образования 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. , 5 - 9 классы. В. 
Апальков – М., Просвещение, 2009.  

3.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 
6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам. 

 

  

 

  

 


