
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ английский язык,  

6 «Б» класс  

 

1.  Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным 

планом классом обучения 

Английский язык,  

6  класс 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по английскому языку для  6 

«Б» класса, реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет «Английский язык» включён в 

обязательную часть учебного плана ООП ООО 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями),  

-Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с 

изменениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 

ООО); 

В соответствии со статьей  от 29.12.2012г.№273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»  к компетенции 

образовательной организации относится разработка 

и утверждение основной образовательной 

программы ( далее ООП) в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

        В МБОУ СОШ №38 г.Шахты рабочие 

программы разрабатываются в соответствии с   

письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О 

примерной структуре рабочих программ учителя»,   

письмом    Министерства образования и науки РФ 

от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов» с учетом Программы 

воспитания МБОУ СОШ №38 г.Шахты  с целью 

определения единых подходов учителей к 

разработке рабочих программ и календарно-

тематического планирования по учебным 

предметам и курсам учебного плана начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и плана 



внеурочной деятельности, формируемых в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 6 классе - 3 часа в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

Цели и задачи изучения предмета 

Основной целью обучения английскому языку на 

ступени основного общего образования является 

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 и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями 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 страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 6 класса; 

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 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. 

 

o  

7 Используемые учебники 

 и пособия 

Программа по английскому языку в  6 классе 

реализуется с использованием учебника 

Английский язык: учебник для  6 класса. Авторы: 

В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина и др. изд. 

«Просвещение», 2017г. 

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся 6 класса научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог– расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Учащийся 6 класса получит возможность 

научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся 6 класса научится: 

• строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Учащийся 6 класса получит возможность 

научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 

Аудирование 

Учащийся 6 класса научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 



языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся 6 класса получит возможность 

научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Учащийся 6 класса научится:  

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

         Письменная речь  

Учащийся 6 класса научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

• писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу. 

Учащийся 6 класса получит возможность 

научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 



• писать небольшое письменное высказывание 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся 6 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения. 

 

Учащийся 6 класса получит возможность 

научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 6 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 

         Лексическая сторона речи 

Учащийся 6 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого  

• этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 

Учащийся 6 класса получит возможность 



научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 6 класса научится: 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 

to, must, have to, should); 

          

 Социокультурные знания и умения 

Учащийся 6 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Учащийся 6 класса получит возможность 

научиться: 

• использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

английскому языку в 6 классе проводятся 

следующие формы аттестации школьников:  

 



Контрольные работы-4 

 
 
 


