Аннотация к рабочей учебной программе по английскому языку 6 класс
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на
основе УМК Spotlight 6 в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897).
Используемый УМК Spotlight 6 включает в себя учебник для
общеобразовательных учреждений (Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко,
В. Эванс), книгу для учителя, рабочую тетрадь, тестовую книгу и диск
аудиозаписей.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода
к обучению английскому языку. Также в данной рабочей программе
реализуется концепция «диалога культур».
В

качестве

формирование

интегративной

иноязычной

цели

обучения

коммуникативной

рассматривается

компетенции,

то

есть

способности и реальной готовности обучающихся осуществлять иноязычное
общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а
также развитие и воспитание обучающихся средствами учебного предмета.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в
основной школе направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной;
2. Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание

качеств

гражданина,

патриота;

развитие

национального

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

3. Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка.
Основные

методы

обучения:

коммуникативный

метод;

лингвосоциокультурный метод; целостный метод.
Основные формы обучения: коллективная, групповая, индивидуальная.
В 6 классе совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и
умения, увеличивается используемый обучающимися объѐм языковых и
речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным
языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой
активности.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и
литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая
основы филологического образования и формируя коммуникативную
культуру школьника.
Федеральный

базисный

учебный

план

для

образовательных

учреждений Российской Федерации отводит 102 ч. (3 учебных часа в неделю,
34 недель) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный
язык» в 6 классе.

