
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 5-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 5 класса общеобразовательной школы, продолжающих 
изучение английского языка по  завершении курса начальной школы.  

 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год. 
Количество часов в год – 102. 
Количество часов в неделю – 3. 
Количество часов в I четверти – 24. 
Количество часов во II четверти – 24. 
Количество часов в III четверти – 30. 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

Роль и место дисциплины Рабочая программа по английскому языку для 5 класса (базовый уровень) составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по иностранным 
языкам на базе УМК «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных учреждений, авторы 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Будучи созданным в современном европейском 
образовательном пространстве, данный УМК отвечает требованиям уровня А 1 Европейских стандартов. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей школьников. В рабочей программе прослеживаются также межпредметные связи с 
математикой, русским языком, литературой, историей, как способ переноса языковых знаний и речевых 
умений на другие образовательные области. 

Место предмета в базисном учебном плане в области «Филология». 
Рабочая учебная программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 
Роль программы в образовательном маршруте учащихся заключается в расширении 

лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся, повышает уровень гуманитарного образования школьников. В 
рабочей программе просматривается системная работа по профориентации. 

В основу данной программы положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению, 
предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции. Личностно-ориентированный подход обеспечивает особое внимание интересам, 
индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. 

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся  5 класса. Программа создана на основе 
образовательной программы основного общего образования. 



Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Рабочая  программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями: 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

2021г. 
-Федерального базисного учебного плана, 2021г.  
-Примерной программы основного общего образования по английскому языку для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»/ Английский язык.  
-с учётом концепции духовно – нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы основного общего образования.  
- Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
Цели и задачи Изучение английского языка в 5 классе 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 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 5 класса; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного 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. 

Особенности организации учебного процесса. Процесс обучения разбит на модули, в каждом из 
которых усваивается определенный объем речевого материала, формируются орфографические, 
фонетические, лексические и грамматические навыки. Основной отличительной особенностью 
организации учебного процесса является соответствие структуры учебного материала модулей полной 
структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности. А именно: 



мотивация-постановка цели - деятельность по достижению цели – самоконтроль – самооценка - 
самокоррекция. 

Данная рабочая программа призвана сформировать умения использовать приобретенные знания и 
коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: устного общения с 
носителями английского языка в доступных школьникам 5 класса пределах. Данная рабочая программа 
формирует умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом; наблюдение, сравнение и 
элементарный анализ языковых явлений- звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 
предложений; умение списывать слова, предложения на английском языке; начальные навыки 
использования двуязычных словарей. Она формирует у учащихся умение действовать по образцу и по 
аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики. 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 
Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 
говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 



• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и 
выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших 
школьников; 

• принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной речи. 
Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь 



требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый 
план выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных навыков; 

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по мере 
овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с развитиями навыков 
аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; 

• принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям предлагаются 
разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню развития 
младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт психолого-
педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления 
переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических знаний и 
коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно 
должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, составляющие 
особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной 
культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно 
представлять её при общении с представителями других стран; 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии 
проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и 
ближайшего развития. 

Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания основной 
образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, образовательной программы 
по определенному предмету  в соответствии с установленным количеством часов учебного плана 
начального общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программ и т.п.)  
образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями образования, 
при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 
МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 



• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном 
объёме); 

• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 
образовательный процесс); 

• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 
учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 

• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 

• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации ФГОС ОО, выявляет уровни 
усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся в 
условиях реализации ФГОС) 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

Предметное содержание речи. 
1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (11 часов) 
2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. (15 часов) 
3.      Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. (11 часов) 
4.      Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (10 часов) 
5.      Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (6 часов) 
6.      Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода.  Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (18 часов) 
7.      Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. (20 часов) 

Всего 90 часа; с учетом добавленных контрольных уроков - 4, тестов - 8, в общей сложности -102 
часа в год. 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности 
в учебном процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, технология 

развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 

значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 
Фронтальная форма организации учебной деятельности. 



 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , информационного и 
объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и творческими 
заданиями. На уроках английского языка учитель проводит фронтальный опрос,  

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 
Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 
возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником и разнообразными источниками 
(справочники, словари и т. д.) ; выполнение грамматических/лексических тестов , написание изложений, 
сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному 

сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируется 
коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать 
и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, разыгрывание 
речевой ситуации и т.д. 

Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются умения и навыки 
самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения анализировать свою 
деятельность на уроке. 
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