
Аннотация к рабочей программе по английскому языку, 5 класс 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
 
     Рабочая программа по английскому языку для 5 класса реализуется в 
общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся. Данная  рабочая программа  составлена на 
основе:  

• Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего      
образования, утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г. №1897;  

• Примерной  программы по иностранным языкам. (Примерные программы основного 
общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2010);  

• Авторской программы под редакциейР.П.Мильруда и Ж.А.Суворовой(Рабочие 
программы. Предметная серия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова. - М.: 
Просвещение, 2012); 

• Учебного плана МАОУ «Подгорнская СОШ» на 2017 -2018 учебный год. 
Преподавание ведется по УМК: 

• «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

• «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: рабочая тетрадь для 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 
авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013. 

• Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: 
авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2013. 

• Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 5 
класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

• Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику«Английский язык. «Звездный 
английский» 5 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2013.  

• Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 5 класс для общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением английского языка / К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013.  

• Дополнительные лексико-грамматические задания к учебнику «Английский язык. 
«Звездный английский» 5 класс, (авторы:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 
Мильруд, - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013) на Интернет-сайте УМК: 
www.prosv.ru/umk/starlight 
 
2. Цель изучения дисциплины: 
 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

• - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой 
деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

• - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 



• - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 
изучаемого языка 

• - компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств 

• - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений 

• 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 качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• Формирование 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 учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 
 
3. Структура дисциплины: 
 
     Содержание систематического курса английского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической. 
 
4. Основные образовательные технологии: 
 
     В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 
проблемного обучения, групповой работы, классно-урочная система. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 В результате освоения программы обучающийся должен: 
       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; 
•  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); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• 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 (видо-временных 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; 

• 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. 

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 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 информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

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. 
В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 



• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 
 
6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 
 
     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 
на изучение английского языка в начальной школе выделяется в 5 классе 102 ч (3 ч в 
неделю, 34 учебные недели). 
 
7. Форма контроля: 
 
     Контроль знаний проводится в форме словарных диктантов, устного опроса, 
контрольных работ, тестов, взаимоконтроля. 
 
8. Составитель: 
 
     Учитель английского языка первой квалификационной категории Рекко Татьяна 
Алексеевна. 
 
 


