Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 7 класс.
Данная рабочая учебная программа по курсу английского языка в средней школе разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования » от 17 декабря 2010 года №1897
авторской программой М. З. Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой «Программа курса английского языка к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2-9
классов общеобразовательных учреждений».-Обнинск, Титул, 2014.
Актуальность и обоснованность программы заключается в том, что каждый новый этап в развитии общества, научных знаний и потребностей
практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к необходимости совершенствования программ обучения. Данная программа
отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций школы, важности перестройки всего процесса
обучения английскому языку.
Цели и задачи программы обучения:
- развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме;
- накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой
для данного этапа;
- приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 12-13 лет, соответствующих их психологическим особенностям;
- развитие умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза,
использования синонимов, жестов т. д.;
- развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им способами ( в процессе выполнения проектов, через
Интернет, с помощью справочников и т. п.).
-развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом
контексте общения, расширение кругозора учащихся;
-научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового
образа жизни, вежливо вести себя за столом;
-познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран;
-осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.

