
Аннотация к рабочей программе по английскому языку, 6 класс. 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы.  

 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе: 

- примерной программы основного общего образования по английскому языку,  

- учебного плана ЧОУ СПб ТТИШБ,  

- авторской программы Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Лапа Н.М. 

(«Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.» 

Просвещение, 2011). 

Преподавание ведется по учебнику Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш., Лапа Н.М. 

«Английский язык 6/English 6», из-во «Просвещение», Москва, 2014 г.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часов в год (по 3 часа в неделю).  

 

2. 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.  

 

3. Содержание программы.  

Как ты выглядишь? (Внешность. Одежда. Черты лица)  

Какой ты? (Характер) Дом, милый дом (Мой дом и моя комната)  

Ты любишь ходить за покупками?  

Твое здоровье зависит от тебя (Здоровье и личная гигиена)  

Какая бы погода… (Погода, времена года)  

Кем ты собираешься быть? (Профессии и работа)  

 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используется классно-урочная система, технологии 

уровневой дифференциации, проблемного обучения, проектное обучение, 

развивающее обучение, а также личностно-ориентированное обучение.  

 

5. Требования к результатам освоения программы В результате изучения программы 

обучающийся должен 

 

знать/понимать  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  



• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений 

и др.  

 

уметь:  

говорение  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя и др.  

 

аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для 

себя значимую информацию и др.  

чтение  

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания и др.  

 

письменная речь  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец и др. использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах и др. 

 

6. Формы контроля.  

Контроль знаний проводится в форме словарных диктантов, тестов, контрольного 

чтения, аудирования, написания личного письма, особое значение отводиться 

контролю речевых умений и навыков учащихся.  

 

Используемый учебно – методический комплект:  

1. Примерные программы по иностранному языку за курс основной школы; М.: 

«Дрофа», 2011.  

2. В. П. Кузовлев. Английский язык: книга для учителя. 6 класс / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова; М.: «Просвещение», 

2011.  

3. В. П. Кузовлев. Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений/ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова; М.: Просвещение, 2011.  

4. В. П. Кузовлев. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова, 

И.П.Костина, Е.В.Кузнецова; М.: «Просвещение», 2011.  



5. В. П. Кузовлев. Английский язык: книга для чтения, пособие для учащихся 6 

класса общеобразовательных учреждений / В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова; М.: «Просвещение», 2012  

 

Аннотацию составила учитель английского языка Шевцова Яна Алексеевна. 


