Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей:
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной):
-речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
-языковая компетенция- систематизация изученного ранее материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
-социокультурная компетенция- увеличение объема знаний о
социокультурной специфике страны изучаемого языка, совершенствование
умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
-компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений выходить
из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче англоязычной информации;
-учебно-познавательная компетенция- развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению английским языком, удовлетворять
с его помощью
познавательные интересы в других областях знания.
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию
с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном
и английском языках; личностному самоопределению учащихся в отношении
их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств
гражданина и патриота.
Нормативные правовые документы, на основании которых
разработана рабочая программа.

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии
со следующими нормативными документами:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями на 23.07.2013);


Законом Тамбовской области от 01.10.2013г. № 321-З «Об
образовании в Тамбовской области»;

Приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 № 164,
31.08.2009 № 320, 19.10.2009 №427, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012,
23.06.2015, 07.06.2017 №506);

Приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изменениями и
дополнениями от 20.08.2008 №241, 30.08.2010 №889, 03.06.2011, 01.02.2012
№74);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» ;( с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 №576,
от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 459, от 05.07.2017 №629);

постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 20.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с
изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

школы.

Уставом МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта, примерной
программы основного общего образования по английскому языку с учетом
авторской программы по английскому языку к УМК Биболетовой М.З.
«Английский с удовольствием»
для обучающихся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений-Обнинск: Титул, 2010).
Данная программа дает представление о курсе «Английский с
удовольствием», предназначенном для обучения английскому языку во 2-11
классах общеобразовательных учреждений. Программа реализует принцип
непрерывного образования по английскому языку, что соответствует
современным потребностям личности и общества.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

