
 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» для 6К2 класса МАОУ «СОШ №4» 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012); 

2.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 

2011г. № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

3.Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 07 

августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования; 

4.Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Россиии  от 

28.10.2015г. №08-1786; 

5.Федерального перечня учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный 

год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

6.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2016-2021 годы (от 31.08.2015г. №218); 

7. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» ( приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

8. Годового календарного графика на 2016-2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 

Целью данной рабочей программы является создание условий для комплексного решения задач, стоящих перед иностранным языком 

как одним из предметов общеобразовательной школы, а именно формирования коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

готовность и способность учащихся общаться на английском языке. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на английском языке, 

сформированных при обучении в начальной школе;   

 развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений действительности, происходящих 

в разных странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка;  

 осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание важности изучения ИЯ как средства 

достижения взаимопонимания между людьми. 

Рабочая программа в 6 К2 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год согласно учебному плану МАОУ «СОШ №4» город 

Стерлитамак  на 2016-2017 учебный год. 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение 

1. Английский язык: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /М.В. Вербицкая, М. Гарделли, П. Редли и др. под. ред. 

проф. М.В. Вербицкаой. – Москва: Вентана – Граф: Pearson Education Limited, 2014.  

2. Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.В. Вербицкая, И.П. 

Твердохлебова, Б. Эббс, Э. Уорд, Э. Уорелл, под ред. М.В. Вербицкой – Москва, Вентана - Граф, Pearson Education Limited, 2014.  



 

 

3. Аудиоприложение к учебнику: Английский язык: 6 класс: для общеобразовательных учреждений /М.В. Вербицкая, М. Гарделли, 

П. Редли и др. под. ред. проф. М.В. Вербицкаой. – Москва: Вентана – Граф: Pearson Education Limited, 2014.  

4. Английский язык в школе: Учебно-методический журнал/Под ред. О.А. Денисенко. – Обнинск: Титул. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

6. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

Донецкая Н. Б. 

7. Компьютер 

8. Презентации 

9. Демонстрационные пособия 

10. Аудиомагнитофон 

11. Интерактивная доска 

12. http://www.1september.ru 

13. http://www.englishteachers.ru 

14. http://www.homeenglish.ru 

Составители: учителя английского языка  МАОУ «СОШ №4» Тувалева  Лидия Нурисламовна, Абделманова Валерия Валерьевна 
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