
Английский язык – аннотация к рабочей программе 5 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1) Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Гренджер. «Английский язык», 5 класс/ авт.-сост. И.В. Ларионова. 

– М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2017. -152 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 

2) CD приложение 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс – 3 часа в неделю, 102 часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

Задачи: 

- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность  в 

самостоятельном приобретении знаний и способность  к самостоятельному обучению в 

течение жизни; 

-  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 

творческих способностей; 

- развивать  у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему  

сотрудничество и совместное решение  проблем различного характера; 

- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре  стран изучаемого 

языка; 

- развивать межкультурную компетенцию учащихся  

СОДЕРЖАНИЕ: 

Тема 1. Мой мир. 11 часов 

Тема 2. Все о школе 11 часов 

Тема 3. Работай и играй 11 часов 

Повторение к разделам 1-3  1 час 

Тема 4. Мой опрятный мир 11 часов 

Тема 5. Сравнение людей, животных и предметы 11 часов 

Тема 6. Правила 11 часов 

Повторение к разделам 4-6  1 час 

Тема 7. Жизнь в прошлом 11 часов 

Тема 8. Рассказываем истории 11 часов 

Тема 9. Глядя в будущее 11 часов 

Повторение. Итоговый тест 1 час 

Предметными результатами обучения учащихся являются  

Ожидаемые результаты.  

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 



гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

1) Коммуникативная компетенция 

2) Речевая компетенция  

3) Языковая компетенция  
4) Социокультурная компетенция 

5) Компенсаторная компетенция 

6) Учебная компетенция. 

 


