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Английский язык 
 

Реализуемый УМК Рабочая программа по английскому языку разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по английскому 

языку и рабочей программы основного общего образования по 

английскому языку В.Г.Апалькова к УМК «Английский в фокусе» для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений, и материалам 

авторского учебного методического комплекса (УМК) «Английский в 

фокусе», рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе в 2019 - 2020 учебном году.  
 

Используемый УМК: 

5 класс: 

1. Английский в фокусе: учебник для 5 класса / Ю.В. Ваулина, Дж. 

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

2019. 

2. Рабочая тетрадь для 5 класса  / Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

 3.Английский язык: книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 

«Английский в фокусе»: 5 класс / Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

4. Звуковое приложение  

 
Срок реализации 
программы 

1 год 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено 102 часов: 

 5 класс – 3 раза в неделю, 102 часа в год 

 
Цели и задачи 
изучения предмета 

Целью программы является Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5-7 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
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передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

 
 Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
 

 


