
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 6 класс 

Название курса Английский язык 

Составитель рабочей 

программы 

Иванова Н.М., Ивонина Л.И., Белан Т.В., Грищенко Е.Н. 

Класс 6 

Количество часов 136 

Программа разработана на 

основе 

Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

авторами Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет и 

реализуется с помощью учебно-методического комплекса 

“Английский язык. Инновационная школа. 6 класс”, Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет. Программа курса 

«Английский язык, 6 класс», ФГОС Инновационная школа 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Издательство Москва; «Русское слово», Макмиллан, 

2013 г.  

Используемый УМК “Английский язык. Инновационная школа. 5 класс”, Ю. А. 

Комарова, И. В. Ларионова, К. Макбет. 

Цели курса Основной целью обучения английскому языку является языковая 

подготовка, на основе которой учащиеся вырабатывают умения и 

навыки практического владения английским языком как средством 

общения. Достижение заявленной цели предполагает:                                                                                                          

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной через совершенствование коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме) 

Особенности курса Курс позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень 

владения устной и письменной речью, более прочные навыки 

самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться 

к единому государственному экзамену по английскому языку. 

Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, 

истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог 

культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой 

проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации 

с использованием Интернет-ресурсов. 

В программе представлена концепция развивающего обучения. 

Содержание программы реализуется через следующие 

образовательные технологии: 

- информационно-коммуникативная технология; 

- проектная технология; 

- технология совместной деятельности; 

- игровая деятельность; 

- проблемно-поисковая технология. 

  

 



 

 

 

Структура содержания курса 

 Перечень тем Количество часов 

1 Вводный раздел 1 

2 Языки, страны и национальности 12 

3 Семья 14 

4 Досуг 15 

5 Учиться жить, учиться и работать. 16 

6 Удивительный мир дикой природы 12 

7 Выходные 16 

8 Взгляд в прошлое 13 

9 Спорт. Командный дух 15 

10 Лето! Каникулы 14 

11 Резервные уроки 8 

 

                                                                                                                                             Итого: 136 часов 
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