
Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык»   6  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» основного общего 

образования составлена на основе:  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644);  

 приказа от 31 декабря 2015 «О внесении изменений в Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования,  утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 » 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15). 

 Линии учебно-методического комплекса (УМК) «Английский язык. Rainbow English» для 6 

класса, авторы:  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова.  

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по английскому языку. 

-      учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» на 2015-2016 учебный 

год. 

Изучение английского языка в основной школе должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к  культуре стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

школьников в диалог культур. 

Рабочая учебная программа детально рассматривает обязательные компоненты содержания 

обучения: говорение, аудирование, чтение, письмо.   

Цели реализации программы: 

 достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Английский язык» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

- формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 



ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятель-

ности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано 

с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 

взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Общая характеристика учебного предмета 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

      Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология», является 

обязательным для изучения в 6 классе.     Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.  

  Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества.  

     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 

характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  



полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

В учебном плане на его изучение отводится: 

класс Учебный 

предмет 

Количество 

недельных часов 

Количество учебных 

недель 

ИТОГО за 

учебный год 

6 Английский 

язык 

3 34 102 



 


