
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Английский язык  

для 5 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» на уровне основного 

общего образования составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта» основного 

общего образования;  

 Приказа Министерства просвещения РФ №569 от 18.07.2022 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

 Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Английский язык», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021;  

Место предмета в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки». На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 102 учебных 

часа, по 3 часа в неделю. 

 В состав УМК входит учебник  «Английский в фокусе» для  5 класса  авторов  Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2020.), 

звуковое приложение. Сайт учебного курса - www.prosv.ru/umk/spotlight.  

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Цели и задачи обучения английскому языку в 5 классе 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных 

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 еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырѐх 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, 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 

 

 


