
Аннотация к рабочей программе Английский язык 5 класс 

Учитель – Шевцова Я.А. 

 

Данная программа предназначена для обучения школьников 5-го класса 

английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 

образования и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Распределение предметного содержания в 5 классе  
 

Тематическое 

сообщение 

Распределение материала по классам 

Я, моя семья и 

мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. 

Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное 

проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и 

увлечения. 
 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие 

по различным частям Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в 

семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

Школьное 

образование. 

 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

Человек и 

окружающий 

мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства 

массовой 

информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

 

Достопримечательности Великобритании, США, России, 

городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе 

в рамках данного курса направлены на: 

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 



работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

•          дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру 

в письменной и устной форме общения. 


