
Аннотация к рабочей программе 

по иностранному языку (английский) 5 класс 

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) для  5 класса 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред.01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) №1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

4. Примерной программы основного общего образования по английскому 

языку; 

5. Авторской программы курса английского языка для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Н.И. Быковой, Д.Дули и др., 

«Английский в фокусе» издательства Просвещение, 2012 г.;  

6. Учебного плана МОУ Меловская основная школа;  

7. Образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа. 

 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку (АЯ) учащихся 5 класса в МОУ Меловская ООШ МО 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области  на основе линии УМК 

«Английский в фокусе» авторов Ваулиной Ю.Е., Д.Дули и др., издательства 

«Просвещение», 2016. 

 

Согласно базисному учебному  плану  на изучение английского языка в 5 

классе   выделяется 105 часов в год, 3 часа в неделю. 

 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

ступени ООО; содержание учебного предмета;  тематическое 

планирование с указанием количество часов по теме. Предметные 

результаты представлены в аспекте «Ученик научится» и «Ученик 

получит возможность научиться». 

 

     В разделе  «Содержание  учебного предмета» представлены изучаемые 

темы.    



1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  (12 

ч). 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки (17 ч). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (13 ч). 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года (12 ч). 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее (6 ч). 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (20 ч). 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое    

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (25 

ч) 

 


