
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

для 6 класса 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в 6 классе образовательного учреждения основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык 6 класс» авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой 

и др. (издательство «Просвещение»). Программа разработана на основе: 

1. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 

3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.- С.92-112. 

Цель изучения предмета - развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение, письмо); приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран изучаемого языка; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний; - развитие 

личности учащегося посредствам реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка. 

Место учебного предмета в учебном плане Согласно базисному (образовательному) плану 

образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в основной школе 

отводится 3 ч. в неделю в каждом классе. Данный курс рассчитан 3 часа в неделю, 102 

часа в год.  

Общее содержание рабочей программы направлено на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной)  

Тема 1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения.  

Тема 2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года.  

Тема 3. Покупки.  

Тема 4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

Тема 5. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы  и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года.  

Тема 6. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  

Тема 7. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы  и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное время года.  

Учебный материал объединѐн в 7 циклов, каждый из которых имеет единую структуру и 

включает 9-15 уроков  

Формы контроля:  

1. текущий (в рамках каждого цикла тем по четырем видам речевой деятельности). 

 2. промежуточный – 4 (в конце 1, 2, 3, 4 четверти) 

3. итоговый - 1 


