
Аннотация  

к рабочей программе по иностранному языку 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», рабочая программа по иностранному языку (английскому) ориентирована на использование 

учебно-методического комплекса  Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя: учебник 

(Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English). 

Уровень изучения программы – базовый. Учебный план 102 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык». 

Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей 

на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 6 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, 

которые внесены в материал примерной и авторской программ и УМК. Анализ примерной программы 

общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника не соответствуют требованиям 

примерной программы и были изменены.  При создании программы учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов фор-

мируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные и языковые явления.   
  

 


