
Аннотация к рабочей программе 

по иностранному языку (английский) 6 класс 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык)  для  6 класса 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Примерной программы основного общего образования по английскому 

языку; 

5. Авторской программы курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Н.И. Быковой, Д.Дули и др., 

«Английский в фокусе» издательства Просвещение, 2012 г.;  

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа; 

7. Образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

     
Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения  

английскому языку (АЯ) учащихся 6 класса в МОУ Меловская ООШ МО 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии УМК 

«Английский в фокусе» авторов Ваулиной Ю.Е., Д.Дули и др., издательства 

«Просвещение», 2016. 

 

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка в 6 

классе   выделяется 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

ступени ООО; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с 

указанием количество часов по теме. Предметные результаты представлены в 

аспекте «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Содержание учебного  курса. 

 

Класс Наименование раздела Кол-во 

часов 

6  Вводный урок 1 

1 раздел «Кто есть кто» 9 

2 раздел «Мы здесь» 9 



3 раздел «Безопасная дорога» 9 

4 раздел «День за днем» 9 

5 раздел « Праздники» 9 

6 раздел «На досуге» 9 

7 раздел «Вчера. Сегодня. Завтра» 10 

8 раздел «Правила и инструкции» 10 

9 раздел «Еда и прохладительные напитки» 10 

10 раздел «Каникулы» 10 

Обобщающее повторение 2 

Итоговая контрольная работа 2 

Резервные уроки 6 

итого  105 

 

 


