
 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык» для 6К1 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.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); 

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

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

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

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

Целью данной рабочей программы является развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.          

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

 развивать сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;  

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

 развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, представленном в учебном курсе; 

 развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), специальные учебные умения (пользование словарями, 

интерпретация текста и др.); умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком; 

 осознанию важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

 воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной 

культуре и культурам других народов; 



 

 

 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, размышления 

по поводу собственных интересов и возможностей. 

Рабочая программа в 6 К1 классе  рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год согласно учебному плану и годовому календарному 

графику МАОУ «СОШ №4» город Стерлитамак  на 2016-2017 учебный год. 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  Трубанёва Н.Н. Английский язык: «Английский с удовольствием» / «Enjoy English»: Учебник для 

6 класса общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику англ. яз. «Enjoy English» для 6 класса общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. 

3. Программа курса английского языка «Английский язык с удовольствием - Enjoy English”(2-11 классы). М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, 2010. 

4. Аудиоприложение (CD, MP3) к учебнику английского языка «Enjoy English» – 6 класс». 

5. Демонстрационные пособия (грамматические таблицы, предметные картинки, карта мира, карта России, карта Великобритании), 

презентации. 

6.  Компьютер, мультимедийный проектор.   

7. www. pedsovet.su 

8. www. alleng.ru 

9. www. english teachers.ru 
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