Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса по УМК М. З.
Биболетовой “Enjoy English” .
Место учебного предмета:
Учебный предмет « Английский язык» включен в образовательную область «Филология» учебного плана
школы. Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта, федерального базисного учебного плана, примерной программы основного
общего образования по английскому языку. Рабочая программа ориентирована на использование учебника
М, З. Биболетовой “Enjoy English”. Учебник в одной книге, издательство «Титул», 2013 год. К учебнику
прилагается аудиокурс. Выбор данного УМК обусловлен преемственностью в обучении и преподавании, так
как учащиеся данной параллели изучают предмет английский язык со второго класса именно по данному
учебно-методическому комплексу.
Цель изучения данного предмета.
Обеспечение комплексного решения задач, обозначенных федеральным государственным стандартом по
иностранному языку, а именно: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; развитие и
понимания у школьников важности изучения английского языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения в другой культуре.
Структура учебного предмета.
Курс 5 класса включает в себя 4 раздела:
-Здравствуй! Рад тебя видеть.
-Мы собираемся в Лондон.
-Лица Лондона.
-Узнаем больше друг о друге.
Основные образовательные технологии.
В процессе обучения предмету используются традиционные технологии, методы и средства
обучения вкупе с инновационными технологиями, активные и интерактивные методы.
Используются методы проектов, здоровьесберегающии технологии, личностно-ориентированный
подход.
Требования к результатам учебного предмета.
Знания правил чтения и написания новых слов, навыки адекватного произношения и различения на
слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Навыки
распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики 6 класса, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка; ряд способов
словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Национально-региональный компонент:
В процессе изучения данного курса учащиеся знакомятся с достопримечательностями разных стран
мира. Составление рассказов, диалогов, монологов о достопримечательностях родного края помогут
осознать себя частью великой страны, способствуют развитию патриотических чувств у детей,
обогатят словарный запас учащихся.
Общая трудоемкость учебного предмета и формы контроля.
Программа рассчитана на 102 часа в год. Из них – 4 лексико-грамматических теста, 2 проекта, 2
контрольных работы по аудированию, 4 часа устного тестирования.

