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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6 класса под-

готовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего об-

разования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»;  

4. английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / 

Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова – М.: Просвещение 2018. 

Россия XXI века всё более активно участвует в международных процессах, 

сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в политической, 

научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается влияние и ав-

торитет российского государства в современном мире. Растёт престиж рос-

сийских учащихся на международных конкурсах и олимпиадах, повышается 

уровень их знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность вы-

пускников российских образовательных учреждений. Россия интегрируется 

не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, 

что требует постоянной модернизации школьного образования с учётом ин-

новационных процессов, происходящих в других странах. Среди других пре-

образований пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание 

обучения английскому языку в школе. Повышаются требования к владению 

учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное вза-

имодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только прак-
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тические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликуль-

турном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а также готовность к 

межкультурному взаимодействию. Знания английского языка и поликуль-

турной среды его обращения служат необходимой основой для дальнейшего 

совершенствования компонентов коммуникативной компетенции учащихся, 

формирования профильных и профессионально ориентированных языковых 

знаний на последующих этапах образования. Для учащихся средней школы 

большое значение приобретает совершенствование коммуникативных уме-

ний устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной речи 

на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков. В соответствии с положениями ФГОС решение за-

дач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английско-

му языку, будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, 

образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и 

уделять внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, 

укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллек-

та. Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё 

более сложными функциями языка, демонстрируя способность вариативного 

выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и 

письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания 

предметов и изображений, последовательному изложению событий, логиче-

скому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и различия 

между русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются 

общие учебные умения, тренируется способность извлекать информацию из 

текста, формируются эффективные учебные стратегии. В учебной деятельно-

сти реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках 

и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспи-

тания, образования и развития учащихся. Компетентностная направленность 
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обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характе-

ра, готовя учащихся к умелому функционированию в реальном мире.  

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается до-

стижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание ка-

честв гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стрем-

ления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры;  

формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подрост-

ков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второ-

го/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных обла-

стях;  

создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сфе-

ры профессиональной деятельности.  

Предмет «Английский язык» включен в обязательную предметную область 

«Филология». 

На изучение английского языка в 6 классах отведено 3 учебных часа в 

неделю, всего 102 часов.  

УМК: учебник К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 
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Эванс. УМК «Звёздный английский» для 6 классов – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельност-

ного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овла-

дение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, поз-

воляющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохране-

ния окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения английскому языку в основной 

школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и эти-

ческих принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения английскому языку: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их историче-

ских судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, населе-
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ния и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном ми-

ре; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, националь-

ным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности жиз-

ни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
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-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися уни-

версальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения английскому языку: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
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с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения).  

Речевая компетенция:  

В говорении:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании:  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
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воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.   

В чтении:  

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов;  

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка;  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. Языковая компетенция:  

применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка;  

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение ритмико-

интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  
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правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и 

употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний);  

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и 

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.   

Социокультурная компетенция:  

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; представление об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  
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понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами);  

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире;  

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
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информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; стремление к знакомству с 

образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. В трудовой 

сфере: умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать 

в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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