
Аннотация рабочей программы по предмету «Английский язык» 5 класс 
 
Рабочая программа учебного курса английского языка 5 класса соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 
числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по английскому 
языку. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары.  

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс.  
          Рабочая программа по английскому языку для 5 класса включает следующие разделы: 
пояснительную записку; общую характеристику предмета; место предмета в учебном плане; 
личностные, метапредметные и предметные результаты;  содержание учебного предмета, 
тематическое планирование; планируемые результаты; перечень учебно-методического и 
материально-технического обеспечения. Английский язык входит в общеобразовательную область 
«Филология». Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 
старшую. В процессе обучения по курсу «Spotlight» в 5-9-х классах реализуются следующие цели: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 
наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, открытки,  
короткие рассказы и статьи). 

Основными задачами обучения предмету «Английский язык» в 5-9 классах являются: 
 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 
 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 
 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 
 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 
 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 
 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

    Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «иностранный язык»: 
понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 
поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 
важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 


