Аннотация
к рабочей программе по УМК «Звездный английский» 5-9 классы
Рабочая программа учебного предмета английский язык к УМК «Звездный английский 5-9
составлена на основании следующих нормативно - правовых документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ МО РФ от 06.10.2009г №373)
3. Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от
19.05.98 № 1276);
4. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ МО
от 30.06.99 № 56);
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от
5 марта 2004 г. № 1089);
6. Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев, рекомендованные (допущенные) МО РФ;
7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
9. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (/Вестник
образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru).
10. Рабочей программы курса английского языка «Звёздный английский» для 5 - 9 классов
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка
(авторы: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. – Москва. Просвещение, 2013. ) которая
соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта
(ФКГОС) основного общего образования по английскому языку.
11. Образовательная программа ГБОУ. Гимназии №1538 на 2014-2015г.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 680 часов (из расчёта 4х учебных часов в
неделю) для общеобразовательных школ и школ с углублённым изучением иностранного
языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно
по 136 часов где по 7часов отводится на контрольные работы, по 6 часов на проверочные и
по 24 часа на проектные работы.
Цель реализации программы.
В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common
European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами – носителями
разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее
общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. Данная программа предназначена для
учащихся 5- 9 классов основной школы, изучающих английский язык со второго класса.
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.
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 5–9
классах; 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.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
–
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
–
формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических)

навыков;
–
формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
Используемые пособия.
Линия учебников УМК “Starlight ” (Звездный английский) для 5 - 9 классов, обеспечивающая
программу, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в
образовательных учреждениях.
Авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. Издательство М.,
Express Publishing: Просвещение.
В состав УМК входят:

;
Аудиокурс к контрольным заданиям для 5,6 и 9 классов
Дополнительные лексико-грамматические задания к учебнику «Английский язык. «Звездный
английский» 5-9 класс, (авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.:
Express Publishing: Просвещение, 2013) на Интернет-сайте УМК: www.prosv.ru/umk/starlight
 Интернет-поддержка: www.englishteachers.ru, www.prosv/umk/spotlight.ru, www.it-n.ru,
www.starlightinrussia.ru
Используемые технологии обучения, формы уроков, возможная внеурочная деятельность
Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы работы, применяемые на
уроках:
•
вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс; учитель-ученик; учениккласс и т.д.;
•
перевод (последовательный, письменный, художественный);
•
беседы;
•
лекции;
•
диспуты / дискуссии; (8-9 кл)
•
интервью;
•
круглые столы; (9кл)
•
защиты проектов; (5-9кл)
•
рецензирование / реферирование работ, текстов;( 8-9кл)
•
ролевые игры;
•
драматизации;
•
игры и т. д.
Рабочая программа предусматривает следующие технологии обучения, применяемые на
уроках:
1.
Обучение развитию критического мышления
2.
Дифференцированное обучение
3.
Игровое обучение
4.
Метод проектов
5.
Метод дебатов
6.
Проблемное обучение
7.
Развивающее обучение
Виды и формы контроля.
УМК «Звёздный английский 5-9 класс» имеет в своём составе следующие формы контроля
и самоконтроля, которые учитывают достижения учащихся.
- Revision: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
- Check your progress: задания в учебнике, направленные на оценку, самооценку и самоконтроль
знаний по материалу модуля (монологическое высказывание);
- ICT: задания по проектной деятельности;
- Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий;

Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы,
контроль монологической и диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, эссе,
тесты в формате ГИА, самостоятельные работы по грамматике.
Формы контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела.
Требования к уровню подготовки.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).
Речевая компетенция:
В говорении:
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
•
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
•
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
•
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
•
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
•
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
•
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
•
заполнять анкеты и формуляры;
•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:
•
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
•
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
•
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
•
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);

•
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
•
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
•
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
•
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
•
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
•
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
•
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
•
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
•
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
•
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
•
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
•
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
•
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
•
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
•
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
•
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
•
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
•
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
•
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
•
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

•
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
•
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
•
умение рационально планировать свой учебный труд;
•
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
•
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Методы и формы оценки результатов.
Предполагается использование разных видов контроля для выполнения разных функций и в
зависимости от организационно-временных факторов: Итоговый контроль и оценивание
проводится один раз в конце учебного года. самоконтроль и оценивание интегрированных
умений происходит на уроках Progress Page и презентации проектной работы в каждом
разделе. Данный вид контроля позволяет учащимся и учителю лучше увидеть успешные и
проблемные места в освоении материала курса и планировать работу по совершенствованию
языковых навыков.Текущий тематический контроль осуществляется на разных этапах урока,
особенно тех, которые предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль может
осуществляться при проверке домашней работы.Формыконтроля: Внешний контроль
осуществляется учителем на разных этапах обучения. Целью внешнего контроля является
предоставление экспертного мнения по поводу развития коммуникативной компетентности
учащихся.Самоконтроль в основном осуществляется в конце каждого раздела на уроках
Revision .Эта форма контроля важна для развития самостоятельности, ответственности за
собственное обучение .Взаимоконтроль в основном осуществляется на последнем уроке
каждого раздела во время презентации проектной работы. Критерии этой формы контроля
отличаются от критериев для внешнего контроля. Выбираются только такие критерии, по
которым учащиеся будут способны провести взаимоконтроль .Для определения уровня знаний
по английскому языку учитываются следующие критерии оценивания:
 полнота и правильность-это правильный, точный ответ;
 правильный, но неполный или неточный ответ;
 неправильный ответ;
 нет ответа.
При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество:
 грубые ошибки;
 однотипные ошибки;
 негрубые ошибки;
 недочеты.
Успешность освоения учебной программы оценивается по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно.
Отметку «5»-получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет,
объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет
знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку «4»-получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но
имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90%
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3»-получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется:
1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1
негрубая ошибка и три недочета, или 4-5недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 40-

70% содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает
свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку «2»-получает ученик, если его устный ответ, письменная работа ,практическая
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 40%
содержания.Оценивание по учебному курсу «Звёздный английский» осуществляется с учётом
ЗУНов по разным видам речевой деятельности: аудирование (Listening),чтение (Reading),письмо
(Writing),говорение (Speaking).Для выставления объективных отметок используются следующие
формыконтроля:текущий контроль (осуществляется учителем на протяжении всего учебного года,
так же он может осуществляться при проверке домашней работы);промежуточный контроль
( Progress Page и презентации проектной работы в каждом разделе.Взаимоконтроль в основном
осуществляется на последнем уроке каждого раздела во время презентации проектной работы.
Самоконтроль в основном осуществляется в конце каждого раздела на уроках Revision);итоговый
контроль (один раз в конце учебного года).
Способы контроля и самоконтроля:
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.
Language Review: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля.
Языковой портфель: творческие /проектные работы к каждому модулю.

