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Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 5 классах. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

,примерной программы основного общего образования по английскому 

языку, и материалам авторского учебного методического комплекса УМК 

"Английский в фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 2019 -2020 учебном году. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский в фокусе» для 5 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2015. 

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй 

ступенью общего образования в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

В состав УМК входит: 

- учебник для 5 классов «Английский в фокусе» для 5 классов. Авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: 

Просвещение, 2015.), 

-рабочая тетрадь для 5 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2015), 

-звуковое приложение. 

Учебники для 5 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей для 5 классов, 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по 

усмотрению учителя) для 5 классов; 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 



- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

Цели и задачи обучения: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей данного возраста; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5 

класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников 

Примерная программа по предмету  

Место и количество часов в учебном плане. Социально – экономические и 

социально – политические изменения, проходящие в России с начала ХХ 

века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной 

системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Созданный в современном европейском образовательном пространстве , 

«Английский в фокусе – 5» отвечает требованиям уровня А1 Европейской 

системы уровней владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference – Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком). С этих позиций школьники, обучающиеся по данному 

УМК, становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, 

направленного на повышение качества образования между европейцами – 



носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг 

друга, свободнее общаться, приведёт к тесному сотрудничеству. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход, соответственно в образовательном процессе 

необходимо развивать умения иноязычного речевого общения, а также 

воспитательные, культурные, межкультурные  и прагматические задачи. 

  На изучение английского языка в 5 - А классе МБОУ «ООШ №8» 

отводится 105 часов  в год, по 3 часа в неделю. 

УМК 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 «Английский в фокусе» для 5 класса. (Teacher’s 

Book) 

-«Spotlight – 5»: учебник английского  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). 

Цели программы 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. 

Задачи программы 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. 

Общая характеристика учебного предмета 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 производятназвания 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 

воспроизводятназвания профессий, ведут диалог – распросс 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 сираны 

и стран изучаемого языка; понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; пишут электронные письма по предложенной тематике. 

Описание места учебного предмета в учебном плане На изучение 

английского языка в 5 классе МБОУ « ООШ №8» отводится 105 часов  в год, 

по 3 часа в неделю. 

 Количество часов в I четверти   –  27 часов; 

 Количество часов в II  четверти  – 21  час; 

 Количество часов в III  четверти – 33  часа; 

 Количество часов в IV   четверти – 24 часа. 

УМК « Английский в фокусе» состоит из 10 основных модулей: 

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! (10 ч.) 

Модуль 6. С утра до вечера !(10 ч.) 

Модуль 7. В любую погоду! (12 ч.) 

Модуль 8. Особые дни! (8 ч.) 

Модуль 9.Современный образ жизни (10 ч.) 

Модуль 10. Каникулы! (15 ч.) 

Каждый модуль состоит из трех микротем. Каждая микротема в свою 

очередь состоит из двух уроков (а, b), а разворот учебника — это один урок. 

Урок рассчитан на 45 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- столицами страны/ стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. 

в странах изучаемого языка; 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка. 



Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 

и друзей на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета В результате освоения основной 

образовательной программы начального общего образования у учащихся 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами являются : 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

-  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

-  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

-  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



- владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной  

 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;- сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 


