
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Иностранный язык (английский)»  
5 класс 

Название курса Иностранный язык (английский) 
Класс 5 

Количество часов 102 
Составитель  Минеева Елена Александровна 

Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Программа общеобразовательных учреждений. В. Г. Апальков. 
Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы, учебное 
издание – М.: Просвещение, 2010 

УМК Учебник: Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электрон. носителе/ [Ю.А. Ваулина. 
Д.Дули, О.Е.  Подоляко, В. Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2014. – 164 с.: ил. – (Английский в  
фокусе). 

Цель курса • совершенствование речевой компетенции, т.е. 
способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письменной речи). 

• систематизация языковой компетенции, т.е. способность 
применять языковые знания (фонетические, 
орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
оперирования ими для выражения коммуникативного 
намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для 
общеобразовательной школы;  

• углубление социокультурной компетенции, т.е. 
способность учащихся строить свое межкультурное 
общение на основе знания культуры народа страны 
изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на 
данном этапе обучения;  

• формирование компенсаторной компетенции, т.е. 
способность выходить из затруднительного положения в 
процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 
социокультурных норм поведения в обществе; 

• развитие учебно-познавательной компетенции, т.е. 
способность осуществлять автономное изучение 
иностранных языков, владение универсальными 
учебными умениями, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

Структура курса Вводный модуль. С возвращением! (9 ч) 
Модуль 1. Школьные будни (9 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 (9 ч) 



Модуль 6. С утра до вечера (8 ч) 
Модуль 7. В любую погоду (9 ч) 
Модуль 8.  Особые дни (8 ч) 
Модуль 9. Жить в ногу со временем (9ч) 
Модуль 10. Каникулы (11 ч) 

 


