
Аннотация к рабочей программе
Класс: 5 
Количество часов –  136 ч  (4 часа  в  неделю)  Преподавание курса осуществляется  в очной
форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  нормативными  документами:
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии  №168  Центрального  района  Санкт-
Петербурга, 2020год.

Рабочая программа предназначена для работы с учащимися 5-го класса в общеобразовательной
школе с углубленным изучением английского языка.  Рабочая программа рассчитана на 136 часов школьного
учебного плана при нагрузке 4 часа в неделю. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений и отвечает
требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  базового  учебного  плана
общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным
УМК по иностранным языкам. 

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  программы  общеобразовательных
учреждений,   предметная  линия  учебников «Звездный английский» 5-9  классы:  для  учащихся
общеобразовательных учреждений  и  школ  с  углубленным изучением  английского  языка/  Р.П.
Мильруд, Ж.А. Суворова – Москва «Просвещение», 2019
      Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
примерное  распределение  учебных  часов  по  темам  курса  и  рекомендует  последовательность
изучения  тем  и  языкового  материала  с  учетом  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей учащихся, метапредметных и внутрипредметных связей. 
Цели курса.
      Изучение иностранного языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей:
  - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
 – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция 
– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
–  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 5 классов,
формирование умения представлять  свою страну,  ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий;
-    развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка  в  современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,
патриота;

развитие национального самосознания
       Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
     Иностранный  язык  (в  том  числе  английский)  входит  в  общеобразовательную  область
«Филология».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно



существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня  изменения  в
общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых  информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования
их  филологической  подготовки.  Все  это  повышает  статус  предмета  «иностранный  язык»  как
общеобразовательной учебной дисциплины.
      Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка.
      Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
      -  метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут  быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
      -  многоуровневостью (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
      - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее  другим,  иностранный язык способствует  формированию у школьников  целостной
картины  мира.  Владение  иностранным  языком  повышает  уровень  гуманитарного  образования
школьников,  способствует  формированию  личности  и  ее  социальной  адаптации  к  условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
      Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  способствует
формированию культуры общения,  содействует  общему речевому развитию учащихся.  В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.

Программа  нацелена  на  реализацию  личностно-ориентированного,  коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам 
       В  качестве  интегративной  цели  обучения  рассматривается  формирование  иноязычной
коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  реальной  готовности  школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей  и  склонностей,  предполагает  особый
акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  Это
должно  обеспечить  культуроведческую  направленность  обучения,  приобщение  школьников  к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение
школьников в диалог культур.
       Результаты обучения английскому языку в 5 классе  изложены в разделе «Требования к
уровню  подготовки  выпускников»,  который  полностью  соответствует  ФГОС.  Требования
направлены  на  реализацию  деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов;  освоение
учащимися  интеллектуальной и практической деятельности;  овладение знаниями и умениями,
востребованными  в  повседневной  жизни,  значимыми  для  социальной  адаптации  личности,  ее
приобщения к ценностям мировой культуры.
                  Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов. 

Тематическое планирование.
№ Тема. Количество  часов.
1. Вводные  уроки. 3
2. Люди  во всем мире. 24
3. Дома  лучше. 24
4. Занятия  на  досуге. 20
5. Погода и  времена  года. 23
6. Жизнь  в  прошлом. 21
7 Ты  когда-либо? 21

Итого 136




