Аннотация к рабочей программе
Классы - 6
Количество часов 136 ч. (4 часа в неделю)
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.12 2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования», приказом Минобрнауки России от 30.08 2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», образовательной программой ООО
ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 2017 год.
Данная программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) для учащихся 6 класса
Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных
учреждений, предметная линия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: для
учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением
английского языка/ Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова – Москва «Просвещение», 2013.
Программа рассчитана на детей в возрасте 12-13 лет, общее количество часов 136.
Программа обеспечивает реализацию 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.
- Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 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 подростков с учетом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
-формирование и развитие языковых навыков;
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Главную роль играет урочная форма учебного процесса. К преобладающим формам
текущего контроля знаний, умений и навыков относятся самостоятельные и проверочные
работы, устный опрос. Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль
навыков аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексикограмматические тесты.

