
   Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5-х классах 

 

            Рабочая программа по английскому языку состоит из восьми разделов 

(пояснительной записки, общей характеристики предмета, места предмета в учебном 

плане, содержания учебного предмета, тематического планирования, учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

планируемые результаты изучения предмета «английский язык» по окончании пятого 

класса) в соответствии с положением по написанию рабочей программы МБОУ СОШ 

«Школа будущего». 

В первом разделе дается пояснение, что РП разработана на основе ФГОС второго 

поколения, примерной программы ООО по английскому языку Иностранный язык. 5-9 

классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 144 с. - (Стандарты второго поколения) и 

авторской программы  к.п.н. Уласевич С.Н. «Английский язык. Инновационная 

интегративная уровневая программа для общеобразовательной школы», изд-во «Релод» 

2013, также определены цели и задачи обучения. В частности, определено, что РП имеет 

целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной. 

Во втором разделе программы указано, что изучение предмета «Иностранный 

язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт, основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

            Третий раздел объясняет место учебного предмета в учебном плане, а именно: 

иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру ученика. 

         Согласно учебному плану МБОУ СОШ «Школа Будущего»  всего на изучение 

учебного предмета «Английский язык» в 5 классе выделяется 105 часов (3 часа в неделю, 

35 учебных недель).    Объем инвариантной части от указанного количества часов 

составляет 80 ч. Остальные 25 часов учебного времени составляют вариативную часть 

программы, содержание которой формируется авторами рабочей программы. 

           В четвертом разделе описываются личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. В предметных результатах описываются такие сферы 

деятельности ученика, как говорение (диалогическая и монологическая речь), 

аудирование, чтение (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) и 

письменная речь. Дается пояснение о языковых знаниях и навыках. Также в данном 

разделе внимание обращено на социокультурные знания и умения и компенсаторные 

умения. 

            Пятый раздел посвящен содержанию учебного предмета, курса. Сказано,  что     

предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета  опирается на примерную программу Министерства образования и науки России 

с учетом выбранного УМК. 



А также даны темы для изучения. Дается расшифровка коммуникативных умений и 

подробно рассказывается о языковых средствах и навыках оперирования ими, 

социокультурных знаниях и умениях, компенсаторных, специальных учебных, 

общеучебных умениях и универсальных способах деятельности. 

           В шестом разделе представлена таблица «Тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности обучающихся». Таблица состоит из 6 частей: 

№ раздела (темы), содержание, количество часов, планируемые результаты (предметные, 

метапредметные) и формы контроля, что является удобным для планирования работы в 

пятом классе. 

           В седьмом разделе указаны необходимые средства для осуществления учебного 

процесса: 

1. «Семья и друзья 4» (Family and Friends 4) учебник с Multi-ROM. 

2. «Семья и друзья 4» (Family and Friends 4) рабочая тетрадь. 

3. «Семья и друзья 4» (Family and Friends 4) книга для учителя.  

4. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 4» (Family and Friends 4). 

5. Аудио диски «Семья и друзья 4» (Family and Friends 4). 

6. Сопровождение для интерактивной доски «Семья и друзья 4» («Family and 

Friends 4»). 

7. Грамматический курс «Grammar Friends 4». 

            В восьмом разделе поясняется, чему пятиклассник научится по окончании 

учебного курса в коммуникативной части (диалогическая и монологическая речь), 

аудировании, чтении и письме, в фонетической, лексической и грамматической стороне 

речи. А также, какие социокультурные знания и умения он приобретет. 

 

      Составители: учителя английского языка Цынбал Т.Н., Абдукаримова Н.У. 


