
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по английскому языку, 5 класс 
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Английский язык, 5 класс 
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по английскому языку для 5  класса, 
реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы  

Учебный предмет «Английский язык» включён в 

обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.  Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 
декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2.   Примерная программа по английскому языку, 
представленная в Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, одобренной 
Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 
г. №1/15). 
3. Программа по иностранному языку Кузовлева В.П. 
(«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников В.П. Кузовлева. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений /В.П. Кузовлев, Н.М. 
Лапа, Э.Ш. Перегудова.-М .Просвещение, 2013.») 
 

5. Количество часов для  

реализации программы  

В 5  классе – 105 часов 

3 часа в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

 Формирование у школьников иноязычной 
коммуникативной компетенции, т. е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Английский язык: учебник для  5 класса. Авторы: В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина и др. изд. 
«Просвещение», 2016 г.; 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– 
расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

 



 строить связное монологическое высказывание с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста 
с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы. 

 воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

 читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные 
тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и 
другими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце 
предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения. 

 различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное 



предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей:  

 распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами because, if, 
that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 
и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 
should); 

 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
английскому языку в 5 классе проводятся следующие формы 
аттестации школьников:  
1. Лексико-грамматические контрольные работы; 
2. Контрольные работы. 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету английский язык в 5 классе находит отражение в 
едином графике проведения оценочных процедур  с 
указанием формы и дат  проведения, который составляется 
на полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 
 

 
 


