
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12, 13, 28);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897),  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №10». 

 С учетом «Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов 

«Иностранный язык»,  «Второй иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области»  

 

Общая характеристика курса английского языка  
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций, определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в 

используемые учебники включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки. 

Задача вхождения России в десятку стран по качеству общего образования, усиления 

позиций страны в глобальной конкуренции актуализирует проблему развития умений 

функциональной грамотности школьников средствами изучения предмета в 2020/2021 

учебном году. Формирование функциональной грамотности не является абсолютной 

инновацией и не противоречит национальным образовательным стандартам.  

 

Место предмета в учебном плане  
Для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного 

общего образования отводится 510 часов: 5, 6, 7, 8, 9  класс – 102 часа (3 часа в неделю). 
 


