
Английский язык 6 класс 

Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008. 

Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего 

(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089 

Приказ МО РФ от 05.03.04 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования» 

Приказ МБОУ СОШ № 59 от 07.06.2012 №44а «Об утверждении учебного плана на 

2012-2013 учебный год (протокол педагогического совета от 06.06.2012 г. № 11) 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2012\2013 учебный год (приказ Минообрнауки России 

от 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776). 

Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в течении всего 

учебного года составляет 45 минут. 

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется в 

соответствии со стандартами первого поколения, утвержденными приказом МО РФ от 

05.03.04. №1089. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для шестого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку; 

цели изучения английского языка, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, 

календарно-тематическое планирование. 

Цели изучения английского языка 



Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 

языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 

письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 


