
1 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку 6 класс  

Рабочая программа курса «Английский язык» составлена на основе  

авторской программы профессора М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: 

Вентана-Граф, 2013,       

стандартов начального образования второго поколения,  

примерной программы общего образования по иностранному языку с учетом планируемых результатов 

образования, 

        Федерального базисного(образовательного) и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

 

Настоящая программа по английскому языку соответствует основам Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 

основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и 

имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

1. Данная рабочая программа предназначена для учащихся 6 класса и позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
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Обучение осуществляется по УМК Вербицкая М.В. и др. FORWARD Английский язык: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях – Москва: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013 

                                                                          Общая  характеристика  учебного  предмета 

    Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в 

соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС 

НОО, что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС НОО. 

 Следовательно, изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

 В основе УМК серии «Forward» лежат следующие принципы обучения: 
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   принцип коммуникативной направленности. Задания УМК серии «Forward» имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. 

Уже на раннем этапе обучения английскому языку в УМК серии  «Forward» активно вводятся разные типы 

аудирования и чтения, соответствующие целям реальной коммуникации; 

 принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи.  Новый учебный 

материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь требуется освоение речевых 

образцов и оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый план выдвигается принцип   

интегративного развития коммуникативных навыков; 

 принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере овладения 

звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения 

начинается обучение чтению и письму; 

 принцип развивающего обучения.  Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются разнообразные 

проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню  развития младших школьников, 

которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает  учёт психолого-педагогических  

особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста; 
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 принцип опоры на родной язык.  Родной язык может и должен использоваться для осуществления переноса 

формирующихся и уже сформированных  на родном языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и 

умений на изучаемый язык; 

 принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры.  Дети постепенно должны 

научиться понимать возможные расхождения  в ритуалах поведения праздников, составляющие особенности нашей 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, 

но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно представлять её  при общении с 

представителями других стран; 

 принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии проведено 

разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Основные составляющие учебно-воспитательного процесса 

Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов 

развивающего образования. Призвана помочь использовать творческий потенциал детей в учебном процессе. Целью 

является создание у школьников личной заинтересованности в использовании английского языка для общения, 

расширения своего кругозора, развития умения учиться. 

Ориентированные на интересы детей школьного возраста сюжеты историй, разнообразные задания, 

включающие игры, песни и стихи, проекты - всё это призвано помочь детям учиться  с удовольствием, оценивать 

свои достижения и не только по индивидуальным результатам, но и через взаимодействие со своими 

одноклассниками. 
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В структуре УМК серии «Forward» для 6  классов учтены  психологические особенности школьников: в рамках 

одного урока учитель имеет возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные 

виды работы (игры, песни, работа в парах) с более спокойными формами работы (чтение, аудирование, письмо), 

поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на  уроке. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 6 классе являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
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ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве    со    сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

•  формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

•   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•   стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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•   формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать   ознакомлению   с   ней   представителей   других   стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся. 

  

Метапредметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» в  6 классе являются: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного   выбора   оснований   и   критериев,   установления родо-видовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 



9 

 

разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  


