
Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку  

(5 класс) 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) 

языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО 

от 02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными 

областями в сфере гуманитарных, математических, естественнонаучных и других 

наук и становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования 

и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, 

поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть 

современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным 

языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 



культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и 

избегать конфликтов. 

В то же время обучение английскому языку в пятом классе по предлагаемым 

учебно-методическим комплектам закладывает основу для последующего 

формирования компетенций, позволяющих учащимся эффективно участвовать в 

жизни социума, а также формирования такого направления функциональной 

грамотности, которое является необходимым условием социализации учащихся 

посредством применения учебных моделей для конкретной жизненной ситуации. 

Функциональная грамотность – одно из центральных понятий в образовательном 

процессе на сегодняшний день – способность человека использовать навыки 

чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом. При том на уроках 

английского языка в пятом классе формируются абсолютно все направления 

функциональной грамотности. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к 

обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе обучения. 

Одной из важнейших задач современной системы образования является 

формирование основ смыслового чтения, предоставляющего учащимся «знание и 

доступ к когнитивным процессам, которые им понадобятся для успешного решения 

проблем» в дальнейшей жизни.  

Обучение строится в логике функционально-коммуникативного подхода, что 

обеспечивает формирование не только и не столько языковых и речевых знаний, 

умений и навыков, но коммуникативных, этнокультуроведческих и 

страноведческих знаний. Формирование основ функциональной грамотности в 

области чтения является частью методической системы по организации учебной 

деятельности развивающего типа. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки». 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 

11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного 

языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году 

обучения с 5 по 9 класс.  


