
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Английский язык » 

Класс  5 -Б 

1)  

УМК «Английский в фокусе- 5» отвечает требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта начального, основного и среднего ( 

полного) общего образования по иностранным языкам, а также новому 

ФГОС. Являсь совместным международным проектом издательства 

«Просвещение» с британским издательством «Express Publishing», в котором 

участвуют российские и британские авторы, данный УМК создан специально 

для общеобразовательных школ России.  

УМК «Английский в фокусе- 5» предназначен для учащихся пятого класса 

общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка 

по завершении курса начальной школы ( как по учебникам серии 

«Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой и др., так и по другим УМК).  

В соответствии с ФГОС , с фундаментальным ядром содержания 

образования, содержание курса создает основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает 

постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться, 

самообразовываться и саморазвиваться.  

Каждый урок учебника включает ряд подразделов, которые содержат 

материал для 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности на английском 

языке,  

письменные домашние задания, направленные на закрепление и 

автоматизацию лексико- 

грамматических навыков, формируемых на уроках, тестовые задания, 

перечень слов и 

выражений, предназначенных для двустороннего (продуктивно-

рецептивного) овладения. 

В УМК «Английский в фокусе- 5» входят:  

-  В.Г.Апальков -Английский язык. Рабочие программы 

общеобразовательных учреждений. 5 – 9 

классы . Предметная линия учебников («Английский в фокусе»).Москва. 

Просвещение 2012 

- Книга для учителя к УМК «Английскийв фокусе» для 5 класса. (Teacher’s 

Book) 

-«Spotlight – 5»: учебник англ. языка для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2011.  

(Student’s Book). 



- Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 5» для 5 класса / Ваулина Ю.Е., 

Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2011. ( 

Workbook). 

- Контрольные задания для 5 класса. (TestBooklet). 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

- Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

 

2)  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно- познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII классы); - 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычногомежкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых 

информационных технологий; 



- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

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 иной культуры. 

 Основные задачи обучения английскому языку 

- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 

интерпретировать и 

использовать ее при решении коммуникативно-познавательных задач; 

- обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении 

культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и 

других европейских странах; 

- углубление филологических знаний школьников о вариативности АЯ и 

особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, 

об особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных 

для 

неформального и формального общения; 

- обучение школьников основам самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности 

в языковом самообразовании; 

- ознакомление школьников с международными требованиями к уровню 

владения английским языком как иностранным. 

 

 

3) 

 На изучение английского языка в 5 – Б классе МБОУ «ООШ №8» отводится 

105 часов  в год, по 3 часа в неделю. 

I     четверть – 27  часов; 

II   четверть – 21  час; 

III  четверть – 33  часа; 

IV   четверть – 24 часа. 



 

4) Основное содержание курса  состоит из следующих тем: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и черты 

характера человека.(12 ч.) – ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы в рамках предложенной тематики и лексики грамматического 

материала; рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

заполняют анкеты, формуляры; кратко описывают внешность и характер 

своих родственников. 

2.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка 

аттракционов). Покупки. (17 ч.) – воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; описывают тематические картинки,   

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч.) – ведут 

диалог, выссказывая свою просбу, предложение;пишут небольшой рассаз о 

празднике в своей стране, описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения. 

4.  Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  Каникулы и их проведение в различное время года. (12 ч.) – 

воспринимают на слух и правильно производят названия школьных 

предметов, пишут расписание, заполняют формуляр, описывают фотографию 

по образцу. 

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. (6 ч.) – воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят названия профессий, ведут диалог – расспрос о своей семье, 

профессии родителей. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской /сельской местности. Транспорт.(20 ч.) – ведут 

диалог – распрос о местности, месторасположении различных организаций, о 

животных; представляют информацию о своём питомце; описывают 

тематические картинки диких животных, создают постер о животных в своей 

области. 

7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда. (26 ч.) – представляют 

монологическое высказывание о реализациях своей страны и стран 

изучаемого языка; узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка; формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; понимают роль владения 

иностранным языком в современном мире; пишут электронные письма по 

предложенной тематике. 



Учебник « Английский в фокусе-5» имеет модульную структуру, состоит из 

10 модулей и включает в себя: 

Вводный курс- Английский алфавит. (10 ч.) 

Модуль 1.Школьные дни! (8 ч.) 

Модуль 2 Это я! (9 ч.) 

Модуль 3.Мой дом – моя крепость! (10 ч.) 

Модуль 4.Семейные узы! (11 ч.) 

Модуль 5. Животные со всего света! (9 ч.) 

Модуль 6. С утра до вечера !(9 ч.) 

Модуль 7. В любую погоду! (12 ч.) 

Модуль 8. Особые дни! (8 ч.) 

Модуль 9.Жить в ногу со временем! (7 ч.) 

Модуль 10. Каникулы! (15 ч.) 

 

5)  

Используемые  формы организации образовательного процесса: 

- фронтальная, 

- индивидуальная,  

- групповая,  

- парная 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – ProgressCheck/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных 

заданий. 

-  Writing  and Grammar Practice (Work Book): проверочные задания из 

Рабочей тетради. 

- диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

- сочинение – описание по образцу; 

- устное выссказывание по теме; 

- диалог по заданной теме; 

- аудирование с выборочным пониманием прослушанного 

 


