
Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку (английскому) 

5 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по второму иностранному языку (английскому)  

разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

примерной программы основного общего образования по английскому 

языку. 

Учебник Учебник для общеобразовательных учреждений: Английский язык как 

второй иностранный язык. 5-9 класс Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. 

Дули, В. Эванс. - М.: Просвещение, 2019. 

Цели и задачи Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих, а именно: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 
Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

обучающихся, развитии готовности к самообразованию, владении 

ключевыми компетенциями и формировании у обучающихся потребности 

изучения и овладения иностранными языками как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранных языков и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа в 5 классах по 

второму иностранному языку (английскому)  рассчитана на 34 часа в год: 

1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 



с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

- формирование проектных умений: генерировать идеи; находить не одно, 

а несколько вариантов решения;выбирать наиболее рациональное 

решение; прогнозировать последствия того или иного решения; видеть 

новую проблему;готовить материал для проведения презентации в 

наглядной форме, используя для этого специально подготовленный 

продукт проектирования; работать с различными источниками 

информации;планировать работу, распределять обязанности среди 

участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, 

интервьюирования;оформлять результаты в виде материального продукта 

(реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура,планшета и т. 

п.);сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты.  
Речевая компетенция. Говорение. 1) участвовать в элементарных 

диалогах: этикетный диалог в типичных ситуациях общения; диалог-

расспрос; диалог – побуждение к действию;  

2) составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;               

3) рассказать о себе, друге, семье;  4) поддерживать простой диалог о 

себе, семье, друге, школе;  5) воспроизводить наизусть небольшие 

произведения из детского фольклора;  

Аудирование: 1) воспринимать на слух учителя и одноклассников;                  

2) воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 3) использовать 

контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова;  

Чтение: 1) соотносить графический образ немецкого языка с его звуковым 

образом; 2) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную 

интонацию; 3) читать про себя тексты и понимать основное содержание 

текстов, включающих как изученный материал, так и отдельные новые 

слова; 4) находить в тексте нужную информацию (селективное чтение);      

5) пользоваться словарем.  

Письменная речь: 1) владеть техникой орфографически  правильного 

письма;  2) писать с опорой на образец короткое личное, в том числе 

электронное, письмо; 3) заполнять формуляры;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

Графика, каллиграфия, орфография: применение правил написание 

изученных слов; адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное); знание основных 

различных систем второго иностранного, первого иностранного и родного 



языков;  проверять написание слова по словарю или учебнику.  

Фонетическая сторона речи: различать на слух и произносить все звуки 

немецкого языка, соблюдая нормы произношения; соблюдать правило 

отсутствия ударения в служебных словах (артиклях, предлогах, союзах).  

Лексическая сторона речи: узнавать в  

письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе, устойчивые словосочетания, в пределах тематики 5 класса; 

Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предложений;  

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным и неопределенным артиклями; уметь спрягать и видеть в 

тексте глаголы в настоящем времени; распознавать и употреблять в речи 

глаголы: haben, sein, mögen, kommen; распознавать и употреблять в речи 

глаголы с отделяемыми приставками; распознавать и употреблять в речи 

личные и притяжательные местоимения;  распознавать и употреблять в 

речи количественные и порядковые числительные. 

Социокультурная компетенция: знание названий стран и некоторых 

городов изучаемого языка; знание некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке,  

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

представления о сходстве и различии в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа 

жизни, быта, культуры;- знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка;  понимание 

роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

Технологии, 

используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемногообучения, технология развития критического мышления, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 

технологии и т. д. 

Основные виды 

деятельности и 

формы контроля 

знаний 

Виды контроля: 

- текущий, определяющий степень овладения учениками новыми 

знаниями, преподаваемыми им на уроке; 

- тематический, позволяющий учителю определить насколько эффективно 

отдельно взятый ученик усвоил тему занятия; 

- итоговый, раскрывающий окончательные результаты приобретения 

знаний в конце учебного года. 

Виды контроля предполагают использование учителем различных его 

форм: прохождение тестов; устная демонстрация знаний; сдача 

письменной работы. 

 

 


