
 

Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утверждённый приказом министерства   образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 29.06.2017 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 

25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в действующий 

федеральный перечень учебников.  Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе.  

  Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей:  

 достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья:  

 формирование у обучающихся умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей: коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

 освоение лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для владения устной и письменной речью на английском языке: 

формирование универсальных лингвистических понятий;  

 развитие речевых способностей ребенка, внимания, памяти, мышления и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка;  

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с детским стихотворным и 

сказочным фольклором;  

 дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных умений;  

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости: 

 воспитание у обучающихся дружелюбного отношения к представителям других 

стран. Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, календарно -тематическое планирование. Срок 

реализации программы - 2 года. 


