
Аннотация к рабочей программе английский язык 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (стандарты 
второго поколения) и авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 
английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015).  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2015).  
Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 
неделю и предусматривает резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 
часов.  
Цели и задачи обучения английскому языку в 5 классе: 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование 
и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 
осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 
знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в 
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. 
Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 
планировать свое речевое и неречевое поведение. 
Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 
для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 
изучаемом языке. 
Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 
его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 
различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 
стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 
Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 
Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 
специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 
овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных информационных
технологий. 



Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 
компетенции в единстве ее составляющих. 
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: 
общее, филологическое и социокультурное образование. 
Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во 
всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 
бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 
разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 
обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической 
литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 
неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке 
как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 
иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования 
основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, 
чувства языка. 
Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 
условиях работы в национальных школах); 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 
универсалий; 
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 
обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям.
Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов 
страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны 
изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню,
театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием 
звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и 
развитие социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение учащимися 
социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 
коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул 
для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от 
коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений 
между ними. 
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