
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»

 для 5 «а, б» классов на 2021- 2022 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 5 класса составлена 
на основании следующих нормативно-правовых документов и
 материалов:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
 образования, утвержденного приказом № 287 Министерства просвещения Российской
 Федерации от 31.05.2021 г.;
-основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Ельцовской
 средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Елесина М.В.;
-примерной рабочей программы ООО по английскому языку для обучающихся 5—9 
классов, 2021 г.;
-положения о рабочей программе МКОУ  Ельцовской средней общеобразовательной 
школы   имени Героя Советского Союза Елесина М.В.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа и реализуется в течение 34 учебных недель
(3 часа в неделю), что соответствует примерной.
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 
в образовательном учреждении основного общего образования на основе линии УМК 
«Английский язык- 5»  авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др.
В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 
структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 
соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/ 
универсальных и предметных результатах обучения.  А иностранные языки признаются 
средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 
адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 
патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных стран.
На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 
речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:
— речевая  компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 
отобранными темами общения; 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, и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру 
в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств  при получении и передаче информации.
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 
образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 
самосовершенствования.
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 
подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-



деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 
   В соответствии с учебным планом МКОУ Ельцовской СОШ имени Героя
Советского Союза Елесина М.В.  на изучение английского языка отводится:

Класс Кол-во часов в неделю Общее кол-во часов за год
Английский язык

5 3 102
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык -5» реализуются с

использованием следующих учебно-методических комплексов:
Английский язык

класс Автор

5

Учебник «Английский язык 5  класс».  «Просвещение» Кузовлев В.  П.
Лапа Н. М. и др.2017г
Рабочая тетрадь «Английский язык 5 класс». «Просвещение» Кузовлев
В. П. Лапа Н. М. и др.2020г
Аудиозапись к учебнику и рабочей тетради «Английский язык 5 класс».
«Просвещение» Кузовлев В. П. Лапа Н. М. и др.2019г

Контрольные  задания  «Английский  язык  5  класс».  «Просвещение»
Кузовлев В. П. Лапа Н. М. и др.2020г

Книга для учителя «Английский язык- 5».  «Просвещение» Кузовлев В.
П. Лапа Н. М. и др.2019г

«Книга  для  чтения-5».«Просвещение»  Кузовлев  В.  П.  Лапа  Н.  М.  и
др.2019г
Примерная  рабочая  программа  ООО  по  английскому  языку  для
обучающихся  5-9  классов.  Институт  стратегии  развития  образования
Российской академии образования. Москва. 2021 г

Формы контроля.
Контроль  осуществляется  по  всем  видам  речевой  деятельности:  говорению,  чтению,
письму,  аудированию  на  основе  критериального  оценивания  по  5-балльной  системе
(текущий, промежуточный, тематический, итоговый контроль). Формы контроля: - тесты
по чтению,  тестовые задания по грамматике и  лексике,  аудированию, предполагающие
правильный выбор из нескольких вариантов; - контроль монологической и диалогической
речи  по  предложенным  ситуациям;  -  контроль  навыков  письма  по  предложенным
ситуациям и образцу. Средства контроля: - использование материалов УМК, - контрольные
измерительные материалы (КИМ).

Структура рабочей программы.

 Титульный лист 
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты обучения.
 Содержание курса 
 Тематическое планирование 
 Календарно-тематическое планирование 
 Учебно-методическое обеспечение рабочей учебной программы 
 Приложением к рабочей программе 
 Лист внесения изменений.


