
Аннотация к рабочейпрограмме  

по английскому языкув 6 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицаяст.Солдатской »  

от 30.08.19 №249 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету английский язык для  обучающихся 

6 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработанана основе авторской 

программы:«Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы: учебно-методическое 

пособие/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. — 4-е изд.,   

М.: Дрофа, 2017 (RainbowEnglish).  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный год 

отводится 105часов в год,  3 часа внеделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями. 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положенияо 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работв 

количестве –4  часа. 

2. Изучение английского языка  в основной  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование и развитие коммуникативнойкомпетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковыхи 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторнойи учебно‑познавательной компетенций; 

 - развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

3.УМК попредмету: 

Английский язык. 6 класс: в 2 ч.: учебник/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– 2-е изд.,  М.: Дрофа, 2015.+1CD(RainbowEnglish).  

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предметаанглийский язык  в 6 классе. 

3. Содержание учебного предмета английский язык  в  6  классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

5.Тематическое планирование:  

№ 

п/п 

     Наименование 

разделов 

Всего  

часов  

 Из них на: 

уроки Тесты по разделу Контрольные 

работы 

1. «Две столицы» 17 16 Testyourself №   1  

2. «Посещение Британии» 17 15 Testyourself №  2   1 

3 «Традиции, праздники, 

фестивали» 

17 15 Testyourself №  3   1 

4 «Страна за океаном» 17 16 Testyourself №   4    

5 «Любимые занятия» 17 15 Testyourself №  5 

 
1 

6 «Какие мы?» 17 15 Testyourself №6  1 

 Резерв                                               3 

 

92 6 4 

Итого 105 

 



 

 


