Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;
- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей
собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;

создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы
профессиональной деятельности.

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 23.07.2013г.);

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

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014
№1644, от 31.12.2015 №1577);

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 №38, от 21.04.2016 №459, от 5.07.2017 №629);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с
изменениями от 29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015);

Уставом МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы.

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 5-9 классов
является компонентом основной образовательной программы основного
общего образования школы. Данная программа составлена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования на основе Примерной программы основного общего
образования по английскому языку и авторской программы курса английского
языка для общеобразовательных учреждений (Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы/Апальков В.Г, Ваулина Ю.Е,
Подоляко О.Е. Линия УМК «Английский в фокусе (5 – 9 классы)». – М.:
Просвещение) с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Рабочая программа по английскому языку включает разделы:
пояснительную записку, планируемые результаты освоения учащимися
основной образовательной программы основного общего образования,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое
планирование.
Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования.
Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет 34 учебных
недели, продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность
урока в течение всего учебного года составляет 45 минут.

