ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
.
Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное пространство, что требует постоянной
модернизации школьного образования с учётом инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований
пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.
Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной коммуникативной компетенции,
обеспечивающей эффективное общение и межкультурное взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только
практические языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать себя, а
также готовность к межкультурному взаимодействию.
Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование коммуникативных умений устного и письменного
общения, чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования грамматических
навыков.
В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным образовательным курсом по английскому языку,
будет неполным без решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только
формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному становлению, расширять
кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать совершенствованию интеллекта.

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в средней школе (5–9 классы) общеобразовательных
учреждений: 102 часа в 5 классе, 102 часа в 6 классе и 102 часа в 7 классе, 102 часа в 8 классе и 102 часа в 9 классе . Всего на изучение
английского языка в средней школе отводится 510 учебных часов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования учащиеся достигают личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами являются:

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
• осознание себя гражданином своей страны;
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалогпобуждение к действию;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале.
В чтении:
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное
содержание, находить в тексте нужную информацию.
В письменной речи:
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики,
речевых клише) и грамматических явлений;
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения.
Социокультурная осведомлённость

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;
умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной
школы;
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в
туристических поездках.
В эстетической сфере:

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
• умение вести словарь (словарную тетрадь).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
1.УМК «Звёздный английский» для 7 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др.  М.: Express Publishing: Просвещение, 2014
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Звездный английский» для 7 класса / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В.Копылова и др. – Москва , Просвещение
и Express Publishing, 2014.
3.Книга для учителя к УМК «Звездный английский» для 7 класса / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В.Копылова и др. – Москва , Просвещение и
Express Publishing, 2014.
4.Контрольные задания (Test Booklet)
5.CD, DVD для занятий в классе
6. Компьютер. Интернет – ресурсы http://prosv.ru/umk/starlight

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС
Предметное содержание речи
Модуль « Стартер»

Часы
-2ч.

Характеристика учебной деятельности учащихся


Учатся вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого

Модуль 1. «Работай и играй»

-17ч.

Модуль 2. «Культура и история»

-14ч.

Модуль 3. «Всё о природе»

-15ч.

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое

Модуль 4. «В здоровом теле здоровый

-14ч.

количество неизученных языковых явлений.

дух»

этикета, принятые в стране изучаемого языка.




Учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание

Учатся писать: неформальное письмо/электронное письмо,

Модуль 5. «Жизненный опыт»

-16ч.

неформальные объявления/заметки/

Модуль 6. «Общество и преступление»

-24ч.

открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения.


Итого

Запрашивают личную информацию, представляют себя и
других людей, приветствуют и прощаются с употреблением

-102ч.

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.


Учатся использовать неопредёленный артикль, глагол to be,
объектный падеж имён существительных, притяжательные
прилагательные/местоимения, наречия образа действия,
глагольную конструкцию have got, глаголы состояния,
превосходную степень сравнения имён прилагательных, глагол
can, вопросительные слова, there is/there are/a/an/some/any в
вопросительных, утвердительных, отрицательных
предложениях, просьбах и выражениях (например, о помощи);
правила образования множественного числа имён

существительных, this/these/that/those, предлоги места и
направления движения, артикль с именами собственными, имя
прилагательное.


Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.



Учатся выделять главную информацию, представлять
информацию в сжатой словесной форме.



Учатся сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в
готовых информационных объектах.



Формируют ориентацию в системе моральных норм и
ценностей и их иерархии, понимание конвенционального
характера морали

Социально-культурная сфера



Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе,

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на

музей, музыка). Виды отдыха,

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые

праздники, путешествия. Молодёжная

слова, план, вопросы).

мода. Покупки. Карманные деньги.



Пишут личное письмо другу по переписке, краткое содержание
рассказа, рассказ/отчёт о посещении театра и т. д., письмо–

Здоровый образ жизни: режим труда и

запрос информации в полуофициальном стиле, отчёт о

отдыха, праздники, спорт,

проведённом интервью, сочинение с выдвижением

сбалансированное питание, отказ от

предложений по какому-либо вопросу, пост в блоге о ситуации,

вредных привычек.

которая раздражает, эссе в формате за и против.


Учатся воспринимать на слух и понимать

Вселенная и человек. Природа: флора и

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных

фауна. Проблемы экологии. Защита

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и

окружающей среды. Климат, погода.

некоторое количество неизученных языковых явлений;

Условия проживания в



Учатся читать и понимать основное содержание несложных

городской/сельской местности.

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество

Транспорт.

неизученных языковых явлений.


Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение,

Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.



радио, Интернет).

Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
русским/родным языком, по словообразовательным элементам,
по контексту.

Страна/страны изучаемого языка и



родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города,

проектной деятельности.


регионы, достопримечательности,
культурные особенности



мировую культуру.

Учатся выделять главную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных мыслей, представлять информацию в

знаменательные даты, традиции,
выдающиеся люди, их вклад в науку и

Учатся делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.

(национальные праздники,
обычаи), страницы истории,

Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей

сжатой словесной форме.


Учатся систематизировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах.



Учатся использовать настоящее неопределённое время и
правила правописания в 3-м лице ед. числа, предлоги времени,
наречия частотности, модальные глаголы have to/should/ought to,
имя прилагательное, наречие, притяжательный падеж, словасвязки and, but, or; абсолютную форму притяжательных
местоимений, настоящее продолженное время, настоящее
простое время в сравнении с настоящим продолженным
временем, can/can’t/must/mustn’t, исчисляемые/неисчисляемые
имена существительные c much/many/some/any/little/few,
конструкцию be going to, объектный падеж личных
местоимений.



Формируют историко-географический образ России, включая
представление о территории и границах России, её
географических особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и общества, знание
истории и географии края, его достижений и культурных
традиций, освоение общекультурного наследия России и
общемирового культурного наследия.



Формируют экологическое сознание, признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, знание основных
принципов и правил отношения к природе, знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий,
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

Учебно-трудовая сфера



Учатся находить информацию в Интернете



Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе, своих интересах,

Школьное образование, школьная

планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или

жизнь, изучаемые предметы и

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

отношение к ним. Переписка с



Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки

зарубежными сверстниками. Каникулы

на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией

в различное время года.

общения.


Учатся выделять главную и избыточную информацию,

Мир профессий. Проблемы выбора

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,

профессии. Роль иностранного языка в

мыслей. представлять информацию в сжатой словесной форме.

планах на будущее.



Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.



Учатся систематизировать, сопоставлять, анализировать,
обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в
готовых информационных объектах.



Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.



Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста
(также в письменном виде).



Учатся писать заметки о разных профессиях.



Учатся писать письмо с просьбой о приёме на работу.



Учатся использовать was/were/had/could, прошедшее
неопределённое время правильных/неправильных глаголов,

прошедшее продолженное время, прошедшее совершённое
время, настоящее совершённое время в сравнении с прошедшим
простым временем, страдательный залог (аспект настоящего и
прошедшего времени)
Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся проводится в виде тестов в конце каждой четверти (4)

