
 1 

Аннотация к рабочей программе предмета 

«Английский язык» 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких, как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Школьный курс английского язык – системообразующий. Так же предмет 

английский язык интегрируется с дисциплинами: литература, русский, география и 

история, ИЗО, художественный труд, ОБЖ, физкультура, математика, информатика, 

экономика. 

Таким образом, различные аспекты предмета английский язык пронизывают все 

области знаний, представленные в системе общего образования. 

В результате изучения английского языка в 5 классе у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Результаты обучения 
Результаты обучения английскому языку в 5 классов изложены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. 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. 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык» в 5 классе 

являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 5 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

Познавательные УУД: 
o использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

o пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

o строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

o работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

o осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

o выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

o осознанно строить своѐ высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

o решать проблемы творческого и поискового характера; 

o самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и 

дома; 

o контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

o развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

o расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

o формирование проектных умений: 

o генерировать идеи; 

o находить не одно, а несколько вариантов решения; 

o выбирать наиболее рациональное решение; 

o видеть новую проблему; 

o готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

o работать с различными источниками информации; 

o планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

o собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 

o оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

o сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 
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o готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

o выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

o вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

o адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

o спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ; 

o уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

o уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

o уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

o проявлять уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности 

другого; 

o уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Специальные учебные умения (СУУ): 

 

o читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

o работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

o пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

o читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

o читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

o понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

o понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

o понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

o работать с лексическими таблицами; 

o понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

o работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

o кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

o догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

o организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 

o работать с англо-русским словарѐм: находить значение многозначных слов, 

o пользоваться лингвострановедческим справочником; 

o переводить с русского языка на английский; 

o использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

o выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, 

“Fill in” и др. 

 


