
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном 

плане 

3 часа в неделю,35 учебных недель, 105 часов в год 

Базовый/ профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская программа  М. В. Вербицкая   Б. Эббс, 

Э. Уорелл 

Цель реализации программы  А) развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

1) в области речевой компетенции 

- дальнейшее формирование коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции 

- овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области  социокультурной /межкультурной 

компетенции 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

- совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче 

информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, 

предполагающей: 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов учебной 

деятельности; 

- ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которая 

включает: 

- формирование умений сокращать, расширять устную и 



письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы; 

- формирование умений организовывать, сохранять и 

передавать информацию с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию; 

- развитие умения работать с разными источниками на 

иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

- формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами 

иностранного языка; 

- развитие стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного 

самосовершенствования, направленной: 

- на формирование у обучающихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и  

социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка 

и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путём информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Учебник   Английский язык (в 2-х частях). 5 класс. Вербицкая 

М.В., Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд./ Под ред. Вербицкой 

М.В.  2019 Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Пособия и электронные 

ресурсы 

school-collection.edu – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

MP3  Аудиокурс к учебнику «Английский язык» для 5 

класса  

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/english/.htm 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

- вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.   

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/english/.htm


- вести диалог-обмен мнениями 

- строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова);  

- передавать основное содержание прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова.  

- делать краткое сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного / 

прослушанного;  

- кратко высказываться с предварительной 

подготовкой на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

( расписание, речевой образец и т. п.). 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений   

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

- 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.  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов. 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- 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; давать совет и т. д. (объемом 90–110 слов, 

включая адрес)  

- делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях  

- 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; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка.  

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

- различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов  re- 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -

er, -  -ment,  -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, 

-ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, 

наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-

/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы  

- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий вопрос), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because;  

- распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 



- распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном падеже), притяжательные 

местоимения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

- 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 различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have 

to, should) 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала.  

- использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

- выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении.  

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

 Формы оценки усвоения 

программы 

Контрольная работа, проект, устный ответ, 

тестирование 

 


