
Аннотация к программе  

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

5 класс 

 

        Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС - 2021г);  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 №1/22);  

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя с 

учётом рабочей Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ООО. 

 

Общая характеристика учебного предмета Иностранный язык (английский). 

         Предмету «Иностранный язык (английский)» 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, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования.  

Цели изучения учебного предмета Иностранный язык (английский) 

        Формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 — языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации.  

        Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностноориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социальнотрудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 



На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 68 учебных часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета Иностранный язык (английский) 

5 класс 

• Школьные дни – 8 часов, 

• Это я – 8 часов, 

• Мой дом – моя крепость – 8 часов, 

• Семейные узы – 8 часов, 

• Животные со всего света- 7 часов, 

• С утра до вечера – 8 часов, 

• В любую погоду – 5 часов, 

• Особые дни – 5 часов, 

• Жить в ногу со временем – 5 часов, 

• Каникулы – 6 часов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

         Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; творческие работы.  Контроль осуществляется в конце 

каждого модуля реализацией раздела «Progress check», составляя в итоге 10 модульных 

контрольных работ. Каждое полугодие проводится практическая проверка учащихся в таких видах 

деятельности как: аудирование, письмо, чтение и говорение 

 

Используется УМК “Английский в фокусе” (Spotlight) Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: Express Publish: Просвещение, 2014 г. 

 


