Аннотация к рабочей программе 7 класса.

Количество часов – 170 ч, (5 часов в неделю)
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12 2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом Минобрнауки России от 30.08 2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района СанктПетербурга, 2018 год.
Данная рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных
учреждений, предметная линия учебников «Звездный английский» 5-9 классы: для учителей
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ Р. П.
Мильруд, Ж. А. Суворова
Программа составлена на основе государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Данная программа предназначена для учащихся 7 класса основной школы, изучающих английский
язык со второго класса углублённо, и рассчитана на 170 учебных часов из расчета 5 часов в
неделю. При этом важным условием обучения английскому языку является организация
адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.
Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным
языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по
иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на
личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных
действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на
развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как
средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном
поликультурном мире, развитии национального самосознания, культурной идентичности и
чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному
взаимопониманию и взаимодействию.
При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной
группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме
заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.
Цели обучения
В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение
следующих целей:
Развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях
стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы в 7 классе; умение представлять свою
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность
адаптироваться в условиях неродной культуры;

компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с
неродной культурой;
учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной
деятельности.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Предметное содержание речи
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.

