АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 6 КЛАСС
Рабочая программа учебного курса английского языка для 6 класса составлена на основе
Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной образовательной программы МБОУ
СОШ №20, Примерной программе для основной школы. «Иностранный язык». М.:
Просвещение, 2010 и соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру
содержания общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы
формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств,
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

Цели и задачи изучения английского языка
Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,
понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах,
определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам.
Задачи:
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
остороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка. В основе УМК серии «Forward» лежат следующие принципы обучения:
коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным
ситуациям общения младших школьников. Уже на раннем этапе обучения английскому
языку в УМК серии «Forward» активно вводятся разные типы аудирования и чтения,
соответствующие целям реальной коммуникации;
речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в
первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи,
однако постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного развития
коммуникативных навыков;
овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями
навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму;
разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем
уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного
возраста;
осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке
лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык;
постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах поведения
праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран;
к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение
достойно представлять её при общении с представителями других стран;
серии проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни
актуального развития и ближайшего развития.
Настоящая рабочая программа составлена на основе УМК, созданного под
руководством М.В. Вербицкой - учебника FORWARD: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э Уорелл, Э. Уорд.– М. :
Вентана-Граф, 2014. – 128 с.: рекомендованного Министерством образования и науки
Российской Федерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на
105 часов (35 учебные недели).

