
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6 класса 

разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта, примерных программ основного общего образования «Иностранный 

язык» (2014 г.), учебно-методического комплекса, включающего в себя: рабочую 

программу предметной линии учебника по английскому языку 6 класса, 

«Rainbow English» Афанасьева О. В., Михеева И. В., М. Просвещение, 2018г.  

Количество часов – 102 ч. 3 ч. в неделю.  

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, 

соотносится с действующей примерной программой обучения английскому 

языку в основной общеобразовательной школе, ориентирована на 

общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

Краткая характеристика курса 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных 

содержательных линий: первая из них – коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятельности, вторая – языковые средства и навыки оперирования 

ими и третья – социокультурные знания и умения. 

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 общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 



условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих 

испециальных учебных умений, ознакомление доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного 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 

учётом достигнутого ими уровня иноязычной 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. 

Развитие двуязычной коммуникативной компетенции обучающихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком и повышать её продуктивность 

воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, a также 

субъекта межкультурного взаимодействия; умения работать в 

группе; овладение культурой общения, правилами этикета освоение знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, лексических и 

грамматических особенностей изучаемого языка, овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

данного периода обучения, освоение навыков оперирования этими средствами в 



коммуникативных целях, систематизация ранее полученных знаний овладение 

адекватно понимать и интерпретировать иноязычную речь и тексты в умения 

пределах изученной лексики; излагать свои мысли в письменной форме; 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях; 

самостоятельно решать задачи, возникающие в процессе обучения и 

коммуникации формирование применение полученных знаний для решения 

коммуникативных задач опыта при общении на изучаемом языке, 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 


