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Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по английскому языку «Программа курса английского 

языка к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений», М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск:Титул, 2013 г.. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), реализуется за 

счет федерального компонента, в т.ч. в программе отведено 5 часов для проведения 

проверочных работ, 3 часа - на самостоятельные работы, 8 часов - на проекты, 8 часов - на 

чтение художественных и страноведческих текстов. 

Основной целью обучения английскому языку в 6 классе является обеспечение 

комплексного решения задач, обозначенных федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку, а именно: 

- развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира, т.е. развитие всех видов 

коммуникативной компетенции: 

1.1. Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

1.2. Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языках. 

1.3. Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

1.4. Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 

1.5. Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

1.6. Билингвистическая компетенция - развитие билингвистических способностей у 

учащихся (двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с 

помощью подключения устного перевода-интерпретации и обучения основным видам 

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на 

уровне слова, предложения, текста. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в 

соответствии с примерной образовательной программой и государственным 

образовательным стандартом, соотносится со следующим предметным содержанием 

государственного стандарта основного общего образования по английскому языку. 

Примерное тематическое планирование курса в 6 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
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п/п 

1 1. Открываем наш клуб. 27 

2 2. Отдыхаем вместе. 22 

3 3. Узнаем больше о Соединенном 

Королевстве Великобритании. 

28 

4 4. Поговорим о каникулах. 25 

 Всего 102 

Учебно-методический  комплект 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева  «Enjoy 

English», учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений - 

Обнинск: Титул, 2016.  

2 Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева., 

«Enjoy English», Рабочая тетрадь по английскому языку для 6 класса 

общеобразовательных школ - Обнинск: Титул. 2015.  

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З., Книга для учителя к учебнику 

«Enjoy English» для 6 класса общеобразовательных школ – Обнинск: Титул. 2015. 

 4. CD к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English -6». – Обнинск: Титул, 2015. 


