
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, 

175 часов 

количество часов в 

неделю) 

6 часов в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Углубленный  (6 Г) 

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. «Английский 

язык. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка» к учебнику 

«Английский язык. 6 класс» в двух частях (М.: изд-во «Просвещение», 

2018) авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1.О.В.Афанасьева, И.В.Михеева Контрольные и проверочные задания. 

VI класс: пособие для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением англ. яз. . – М.: Просвещение, 2018. 

2.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык. 6 класс: книга 

для чтения. – М.: Просвещение, 2018. 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Английский язык. 6 класс: Рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2018. 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Лексико-

грамматический практикум. 6 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

Электронный контент 1. Аудиоприложение (www.prosv.ru/umk/vereshchagina) 

2. ЦОРы http://fcior.edu.ru 

7. Цель: В направлении личностного развития:  формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://fcior.edu.ru/


особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

  В метапредметном направлении: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 



на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам;  

осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

  В предметном направлении: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 

1. Погода – 11 часов 

2. Климат- 8 часов 

3. Природный мир- 9 часов 

4. Человек и природа. Экология – 12 часов 

5. Великобритания: Что мы знаем про Англию? – 12 часов 

6. Королевский Лондон – 9 часов 

7. Родина Шекспира – 13 часов 

8. Повторение. Праздники – 6 часов 

9. Шотландия – 12 часов 

10. Уэльс – 11 часов 

11. Как много мы заем о США? Географическое положение -

 13 часов 

12. Политическое устройство США – 14 часов 

13. Американские президенты – 10 часов 

14. Австралия: географическое положение – 16 часов 

15. Климат и животный мир Австралии – 19 часов 

 

 


