
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

6 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (Английский язык)» 

реализуется на базовом уровне в классах с общеобразовательнойнаправленностью, исходя 

из особенностейпсихического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе 

– примернойпрограммы основного общего образования по английскому языку 

(Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы: 

учебное издание –М.: Просвещение, 2010, –145 с.); 

– авторской программы по английскому языку: В. Г. Апальков, Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2016. – 84с. 

– Учебного плана ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год. 

 

Преподавание английского языка в 6 классе основывается на учебнике для 

обучающихся: Ваулина Ю.Е., ДЖ. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс: Английский язык. 6 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2020. – (Английский в фокусе). 

 

Рабочая программа по Учебному предмету «Иностранный язык (Английский 

язык)» рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Изучение английского языка на этом этапе направлено на достижение следующей 

цели: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное 

общение с носителями английского языка) в совокупности ее составляющих. 

Для достижения вышеуказанной цели рабочая программа позволяет 

последовательно решать следующие задачи: 

– развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

– формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

– развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала английского языка; 

– развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать 

полученные знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

– воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

– формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 


