
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5 класс 

( EnglishFavourite, авторС.Г.Тер-Минасова) 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  

Основное назначение предмета «Английский язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Данная рабочая программа по английскому языку  предназначена для обучающихся 

5-х классов общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по  

завершении курса начальной школы. 

Настоящая программа по английскому языку для 5 класса скорректирована и 

разработана в соответствии с требованиями  

Федерального компонента государственного стандарта образования по 

английскому языку,  

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта по английскому языку для 5 класса, Тер-Минасова Т.Г., Узунова Л.М., 

Курасовская Ю.Б., «Академкнига» 2015 год, и включает в себя:  

Учебник в двух частях (авторы С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Ю.Б. 

Курасовская, В.В. Робустова) «Академкнига» 2015 год; 

Рабочая тетрадь к учебнику (авторы С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Ю.Б. 

Курасовская, В.В. Робустова) «Академкнига» 2015 год;  

Книга для чтения (авторы С.Г. Тер-Минасова, Л.М. Узунова, Ю.Б. Курасовская, 

В.В. Робустова) «Академкнига» 2015 год;  

 Звуковое пособие (CD MP3).  

Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

позновательной и способствует решению следующих задач:  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных 

вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 



языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире;  

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка.  

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-

иллюстративного обучения и ИКТ 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

- коммуникативная компетенция в устной и письменной речи (объем диалогического 

высказывания 5-6 реплик;  

- монологическое высказывание 8-10 фраз),  

- аудикомпетенция, предполагающая понимание кратких высказываний в пределах 

изучаемого материала,  

- навыки ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения. 

 

 

 

 



Формы и виды контроля по рабочей программе 

В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий (Progresscheck), которые позволяют оценить коммуникативные умения 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 

языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятныучащимся. Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка 

 


