
Аннотация к рабочим программам 

по английскому языку 

на 2019 – 2020 учебный год. 

6 класс. 
 

1. Название курса Английский язык 

2. Класс 6 

3. Количество часов 105 

4. Срок реализации 

программы. 

2019-2020 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в 

частности в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 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, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения 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 иной культуры. 

Основные методы и формы обучения: 

Коммуникативный методика обучения английскому языку 

основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной 

коммуникации. 
При обучении английскому языку в 6 классе основными 

формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  



Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированнного и дифференцированного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 6 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация 

на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур.  

Курс рассчитан на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах 

курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается 

работа по обучению чтению и письму, элементарному говорению и 

переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается 

дополнительная работа по переводу  текстов, работа по дополнительной 

литературе, аудированию, пересказу и составлению рассказов. 

 

 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

Блок 1. Две столицы. -17 ч. 

Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – город 

на Балтийском море. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Прилагательные high и tall. Как все начиналось. Кремль. Красная 

площадь. Суздаль. Звенигород. Летнее путешествие. 

Достопримечательности. Визит Бена в Москву. 

Блок 2. Посещение Британии. -17 ч. 

География Великобритании. Посещение Британии. Посещение 

Британии. Суффиксы –y/ful/al для образования производных слов. 

География Великобритании. Настоящее простое время и прошедшее 

простое время. Река Темза. Числительные 100, 1000, 1000000. Ответы 



на вопросы о Великобритании. Слова too, aswell, also. Устная 

практика. Лондон – столица Великобритании. Лондон – столица и его 

достопримечательности. Знакомство с Британскими географическими 

названиями. История Лондона. Остров Мэн. Посещение 

Великобритании. 

Блок 3. Традиции, праздники, фестивали. - 17 ч.  

Мой день рождения. Составление рассказа о своем дне рождении на 

основе ключевых слов. Вопросительные слова «как», «кто», «чей». 

Праздники и фестивали в Британии. Составление вопросов на основе 

приведенных ответов. Праздники. Праздники и фестивали в Британии. 

Праздники и фестивали в Британии. Празднование Нового года. Пасха, 

Рождество в Британии. Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времен. Чтение текста о Рождестве в Британии. 

Существительное money. Страна богатая традициями. Российские 

фестивали и традиции. Праздники. Праздники и традиции в твоей 

семье. 

Блок 4. Страна за океаном США. -17 ч. 

Открытие Америки. К. Колумб. Будущее время. Глагол to arrive 

спредлогами in, at. США. Коренные жители. 

Употребление настоящего времени в условных предложениях. 

Знакомство с текстом о коренных жителях США. 

США. Употребление as soon as, until, till, before, after. Нью-Йорк. 

Введение географических названий. США. Страна за океаном. 

Образование прилагательных от существительных при помощи –an. 

Глагол «собираться что-либо сделать» – в будущем. Нью-Йорк и Нью-

Йоркцы. Американские дома. Путешествия Христофора Колумба. 

Америка. Построение вопросительных и отрицательных предложений 

с неопределенными местоимениями. Чикаго. 

Блок 5. Любимое проведение свободного времени. – 17 ч. 

Любимые способы проведения свободного времени. Общение в сети. 

Повторение будущего времени. Погода. Знакомство с правилами 

написания открыток. Времена года. Одежда. Одежда, покупки. 

Придаточные времени с when. Одежда. Высказывания о своих 

предпочтениях в одежде Любимое проведение свободного времени. 

Идеи для праздников. Одежда, покупки. Любимое проведение 

свободного времени в нашей стране. Шерлок Холм 

Блок 6. То, как мы выглядим. - 20 ч. 

Внешность. Модальный глагол «быть способным». Описание 

внешности. Описание внешности. Значение слова hair. Внешность. 

Смиты. Модальный глагол «должен». Модальный глагол may. То, как 

мы выглядим. Подарки для семьи. Внешность знаменитостей. Мэй 

Фокс и ее одноклассники. 

 

7. УМК Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»,примерной программы по 

иностранному языку, опубликованной в Сборнике нормативных 

документов МО РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год издания, 

авторской программы Афанасьевой О.В. УМК «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии "RainbowEnglish" для 5-9 

классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова и с учетом положений Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года 

приказ № 1089. 



Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. УМК «Английский язык» серии «RainbowEnglish» для 6 класса: 

Методическая литература для учителя: 

Основная: 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - (Стандарты второго 

поколения).  

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2015. - (RainbowEnglish).  

Литература для учащихся: 

Основная: 

Английский язык. 6 кл. в 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 

Дрофа, 2015. - (RainbowEnglish). 

Английский язык. 6 кл. в 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: 

Дрофа, 2015. - (RainbowEnglish). 

Английский язык. 6 класс: рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. - (RainbowEnglish). 

Аудиоиздания 

Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык: «RainbowEnglish». Учебник английского 

языка для 6 класса. CD MP3. 

 

  

 

8 Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки 

уроков, четверти. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования будет проведена 

16.05.2019 г. 

 

 


