
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 5 

класс. 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Предмет «Английский язык» включён в обязательную часть учебного 
плана  ООП ООО МАОУ СОШ № 11. 

2. Цели изучения дисциплины: 

 Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных и письменных видах речевой деятельности. 

 Формирование межкультурной компетенции основанной на знаниях 
и умениях, способности осуществлять межкультурное общение 

посредством созданиядля общающихся значения происходящего 
и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата 
общения. 

 Формирование социальных умений с использованием английского 
языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство 

с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 
художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений. 

 Развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 
укрепление учебной мотивации в изучении английского языка 
и расширение познавательных интересов. 

 Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой само регуляции, толерантного отношения и уважения 
к представителям иных культур, ответственного отношения к учебе 
и порученному делу, чувство патриотизма. 

Задачи обучения: 

 Формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения 
на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет 

на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную 
речь. 

 Развивать на доступном уровне системные языковые представления 
младших школьников об изучаемом языке, его функционировании 

в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 
учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств: 

 Создавать педагогические условия для приобщения младших 
школьников к новому для них миру общения на  , преодоления 

языкового и культурного барьера и формирования мотивации 
овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

 Воспитывать качества личности учащихся начальной школы, 

их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 
сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество 

в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 



 Включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 

фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 
обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности; 

 Обучать учащихся начальной школы познавательным универсальным 
стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложениям, учебной информацией 
в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, 
а также учебному сотрудничеству. 

Для реализации поставленных целей сформулируем основные принципы, 

на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 

• каждый ребенок должен быть успешен; 

• каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 

• каждый ребенок должен иметь возможность содержательного 

общения со сверстником и взрослым, находящимся в «зоне ближайшего 

развития», иметь собственную точку зрения, аргументировать и, если 

нужно, отстаивать ее. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в начальной 

школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Это возможно 

на основе компетентностного подхода и выделения общих содержательных 

линий образовательной области «Филология», в которую иностранный язык 

входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического 

кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части 

предметной области «Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в 
говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, 

обеспечивающем формирование языковой компетенции, выделяются 

следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», 

«Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 



Программа рассчитана на  102 часа в год (3 часа в неделю, 34 

учебных недели). В фазу решения учебных задач предполагается 
проведение 4 образовательных межпредметных модулей , на английский 

язык приходится – 8 часов. На стартовый тестовый модуль и  оценочных 
модуля (внутренняя оценка) выделено – 6 часов в году. 

 
5. Содержание тематики учебного предмета 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

Школьное образование, школьная жизнь. 
Мир профессий. 
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Мировые ресурсы и 

проблемы экологии. 
Средства массовой информации и коммуникации. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения тематических проектов; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 индивидуальная консультация – место, где учитель работает с 

одним учащимся по его запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса (аудирование-короткие 

аутентичные тексты, говорение-диалог и монолог, письмо-сочинение, 

анкета, личное письмо); 

- задания на отработку лексико-грамматических  навыков, 

обработку текстового  материала  (из  учбника-тетради). 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 



Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 

(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 
новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – 

составление «Карты знаний» (карты движения в предмете), определение 

границы «знания-незнания» в предмете. 
Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 

своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 

новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 
способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 

его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 

решаемых им задач, отработка открытого способа действия при 
решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 
работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 
действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 

учебного процесса. 
 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 

восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 
 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 



Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 
класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 
достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 
известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 

(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе. 
 
6. Формы контроля. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет 

оценить расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». Результаты 

стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и в  
дневнике учащегося. 

Тесты для самопроверки  учащихся, что позволит им 

самостоятельно оценивать степень освоения пройденного материала при 

подведении итогов четверти до проведения контрольной работы.  

Четвертные контрольные работы, результаты выполнения 

которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на 

той или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также 

на контроль навыков оперирования изученными лексико-

грамматическими средствами.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает 

основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения.   

Итоговая контрольная работа. Проводится в конце обучения в 5 
классе,  характеризует уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  

Проектные задания, которые накапливаются в портфолио 

учащегося в виде различных творческих работ, индивидуальных и 

коллективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами 

проведенных опросов, писем, игр и т.д.  

 
7. Требования к результатам освоения дисциплины.  



Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
1)  основы  российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций;  

2)  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

          8)  внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

9) основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

10) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
• положительной адекватной  самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках;  
 

Метапредметные результаты. 
Познавательные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели  и 

схемы  для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
          овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное  
          речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

Предметные результаты 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 
как средством общения) 
Говорение 

I. научится: 



 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог —побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 
материале. 

II. получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале использовать контекстуальную и 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 
интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 
Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

  выписывать из текста слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
II. получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 



 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 4 
классе отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 
Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 
оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 
и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном 
и во множественном числе; притяжательный падеж 
существительных; модальный глагол can, временные формы 

глаголов. 



Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 
1.3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 
(стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 
 
2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 



 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 
научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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