
Аннотация 
Английский язык, 6 класс 
Количество часов. 102 часа (3 часа в неделю) 
Составители. МО учителей английского языка 
Учебник. УМК «Английский язык» для 6 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. – 
М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Иностранные языки», разработана в соответствии Примерной типовой программой по 
иностранному языку (Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 
классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»)). В рабочей 
программе по английскому языку для 6 класса сформулированы цели и задачи изучения курса, к 
основным из которых отнесены следующие: 
 
Цели: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским языком 
 
Содержание. В содержание учебного курса по английскому языку в 6 классе входят следующие 
разделы:  
1) Стартер 
2) У себя дома и далеко от него 
3) Еда и напитки 
4) Великие люди и легенды 
5) На каникулах 
6) Рука помощи 
7) Искусство и культура 
В данных разделах обучающиеся повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных 
числительных; называют возраст свой и других людей, описывают внешность, называют время; 
пишут описание какого-либо события, неформальное письмо/электронное письмо (дают советы о 
чём-либо), неформальные объявления/заметки/открытки/ рассказы/короткие неофициальные 
сообщения, список необходимых действий, чтобы выжить в экстремальных условиях; 
запрашивают личную информацию; учатся использовать предлоги направления движения, 
настоящее неопределённое время,  настоящее продолженное время, модальные глаголы в 
сравнении, степени сравнения прилагательных; исчисляемые/неисчисляемые имена 
существительные, much/many/few/little/a lot of с разными типами имён существительных, 
a/some/any/no в разных типах предложений с исчисляемыми/неисчисляемыми существительными, 
too/enough для усиления значения, -ing-форму глаголов и инфинитив с частицей to и без неё 
(разница в значении при употреблении с определёнными глаголами), времена групп Past и Future, 
условные и придаточные предложения; учатся читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; учатся 
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений; учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте; учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту 
 
Планируемые результаты: владеть иностранным языком как средством общения; вести 
различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения; развитие исследовательских 
учебных действий, включая навыки работы с информацией; применение правил написания слов, 
изученных в основной школе; научить адекватному произношению и различению на слух всех 
звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. соблюдение 



ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы. 
 
 
 

 


