
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 

 5 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана на основе : 

1.Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.Закона  Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в Республике 

Адыгея» 

 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 10 имени Ф.И.Антонца» 

. 

 

5.Положения «О структуре порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов,предметов ,дисциплин МБОУ «СОШ № 10  имени Ф.И.Антонца». 

6.Примерной программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений. 
Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 2017). 

 

7.Авторской программы курса 5-9 классов английский  язык общеобразовательных 

учреждений (ФГОС).Английский язык 5-9 кл. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: 
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, издательство Дрофа, 2017 г.  

 

Цели обучения иностранному языку в 5 классе: 

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке. 

2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка. 

Задачи обучения иностранному языку в 5 классе: 

1. Развивать и воспитывать коммуникативную культуру школьников. 

2. Расширять и обогащать коммуникативный жизненный опыт учащихся в 

новом контексте общения. 

3. Формировать осознание роли родного языка и культуры в сравнении с 

культурой других народов. 



4. Формировать понимание важности изучения английского языка как 

средства достижения взаимопонимания между людьми. 

5. Расширять кругозор учащихся. 

6. Развивать познавательные способности учащихся и интерес к учению. 

 

                                     Учебно тематический план 5 класс 

№ Тема раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Каникулы закончились 17 часов 1 

2 Семейная история 17 часов 1 

3 Здоровый образ жизни 17 часов 1 

4 После уроков 17 часов 1 

5 С места на место 17часов 1 

6 Поговорим о России 20 часов 1 

 

Периодичность текущего контроля.  
Система текущего контроля отражается в рабочих программах. Учитель обязан ознакомить 

учащихся с формами текущего контроля по своему предмету и курсу на начало учебного 

года. рабочих программах Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного года. 

Формы текущего контроля.  

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в рабочей программе. 

Формами текущего контроля могут быть:  

-тестирование;  

 устный опрос;  

 домашняя работа;  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные, лабораторные работы),  

работа над ошибками;  

  чтение наизусть;  



 


