
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

1. Название предмета Английский язык 

2. Класс 6 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель) 

35 недель 

общее количество 

часов, 

105 часов 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый  (6А,Б,В) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Разработана на основе Примерной программы по английскому 

языку и авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой 

И.В., Языковой Н.В.  «Английский язык. Радужный английский 

для 5-9 классов» к учебнику «Rainbow English. 6 класс» в двух 

частях (М.: изд-во «Дрофа», 2018) авторов Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

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

общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская 

программа по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow 

English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений  - Москва: Дрофа, 2018; 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: «Rainbow English»: Рабочая тетрадь для 

6 кл. Общеобраз. учрежд. в двух частях — Москва: Дрофа, 

2018; 

4. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English»: книга  для  учителя 

— Москва: Дрофа, 2018; 

5. Английский язык 6 класс. Лексико-грамматический 

практикум  к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа? 2018 (Rainbow English). 

6. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. – 

Английский язык. Контрольные работы. -  Москва: Дрофа, 

2018 

Электронный контент 1. www.drofa-ventana.ru; 

2.О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: Rainbow English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2018. 

 

7. Цели: Личностные результаты включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-



смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Учащиеся не просто знакомятся с английским языком как 

системой средств выражения собственных мыслей, но и 

используют его для реализации своих коммуникативных 

намерений. Тем самым школьники осознают возможности 

самореализации средствами данного языка.  

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-

методических комплексов серии RainbowEnglish направлен на 

достижение метапредметных результатов, то есть на 

формирование универсальных учебных действий (далее УУД): 

личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. 

Личностные УУД 

Содержание УМК прежде всего способствует 

формированию УУД, связанных с личностным 

самоопределением (например, правильность своего образа 

жизни (Unit5), корректное представление своей страны (Unit1), 

толерантное отношение к иным культурам, обычаям, традициям 

(Units2, 3, 4).  

Регулятивные УУД 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно» 

(DoItonYourOwn) заставляют самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять 

рефлексию при сравнении планируемого и полученного 

результатов. 

Познавательные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в 

УМК-6 показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения 

с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная и 

системная работа по УМК RainbowEnglish постепенно знакомит 

школьников со способами извлечения, обработки и презентации 

информации, на что направлены многие задания, связанные с 

чтением и аудированием.   Освоение лингвистического 

(грамматического, лексического и словообразовательного) 

материала учит школьников логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого 

высказывания, даёт представление о типичном, аналогичном, 

универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, 

школьники учатся логично мыслить и адекватно излагать свои 

мысли. 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а 

именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнёров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением.   



Предметные результаты  

В соответствии с авторской рабочей программой, 

основными предметными результатами освоения учебного 

материала для данной серии являются: 

развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний 

о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования 

данными знаниями. Обучение грамматической стороне речи в 

шестом классе направлено на овладение основными 

морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, 

которые нужны для успешного участия в процессе общения. 

Формирование грамматических и  лексических навыков; 

овладение  монологической  и  диалогической  речью; овладение 

умением  воспринимать  на  слух  простые  и  короткие 

сообщения  с  различной  глубиной  проникновения  в их  

содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с  

выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста). 

Овладение  различными  видами  чтения:  с  пониманием  

основного  содержания  (ознакомительное  чтение),  с  полным 

пониманием  (изучающее  чтение),  с  выборочным  пониманием  

нужной  или  интересующей  информации (просмотровое  

чтение).   

Совершенствование сформированных  навыков  письма  и  

дальнейшее развитие  таких  умений  письменной  речи,  как, 

делать выписки из текста; составлять план текста; писать  

открытки  c  опорой  на  образец  (объемом до 30 слов, включая 

адрес); правильно  писать  дату,  свой  возраст,  имя, фамилию,  

гражданство,  адрес. Формирование  орфографических  навыков. 

 

8. Тематическое 

планирование 

Unit 1.Two Capitals – 22 часа 

Unit 2.Visiting Britain – 15 часов 

Unit 3.Traditions, Holidays, Festivals – 11 часов 

Unit 4.The Country Across the Ocean – 13  часов 

Unit 5.Favourite Pastimes – 18 часов 

Unit 6.What We Are Like – 26 часов 

 

 


