
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе. 

        Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 “О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

13. . Примерной программы по английскому языку в_6 классе средней школы в 

соответствии с программой и учебником В. П. Кузовлева “English 6” (Москва 

“Просвещение» 2015). 

Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение английского языка в 6 классе 

отводится 3 часа в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным графиком и 

https://base.garant.ru/55170507/


расписанием уроков на 2020-2021 уч. год (с учетом учебных занятий, выпавших на даты 

государственных праздников) рабочая  программа будет выдана за 98 часов.  

 

 

Цель курса: 
Основная цель обучения иностранному языку – развитие у обучающихся способностей 

использовать иностранный язык. Способствовать приобщению обучающихся к культуре 

страны изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их 

образованию и воспитанию; заложить прочную основу для среднего и старшего этапов 

обучения иностранному языку путём формирования у обучающихся общеучебных умений 

и навыков 

 

Основные задачи обучения иностранному языку в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости 

ИЯ в жизни современного человека и поликультурного мира; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения; достижение более высокого уровня 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на уровне основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению ИЯ на завершающем уровне образования. 

 

Данная программа входит в число предметов филологического цикла и формирует 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его 

кругозора и воспитанию его чувств и эмоций, формирование его коммуникативной 

компетенции. Содержание курса полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам.  



 

Для реализации программного содержания используется: 

Кузовлев В. П. Английский язык: Английский 6 / English 6: учебник английского 

языка для учащихся 6 класса общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О. В. 

Дуванова. – М.: Просвещение, 2015.  

2. Кузовлев В. П. Английский язык: аудиокурс к учебнику Английский 6 / English 6 

для учащихся 6 класса общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О. В. 

Дуванова. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Кузовлев В. П. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский 6 / 

English 6: для учащихся 6 класса общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

О. В. Дуванова. – М.: Просвещение, 2018  

4. Кузовлев В. П. Английский язык: Книга для чтения к учебнику Английский 6 / 

English 6 для учащихся 6 класса общеобраз. учрежд. / В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О. 

В. Дуванова. – М.: Просвещение, 2016. 
 

 

 


