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Пояснительная записка

Основная идея программы:

Программа построена в русле задач развития и воспитания

коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения,

расширения кругозора учащихся.

Актуальность, новизна, значимость.

Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование

сформированной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании,

чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а

также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей.

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного

общения. Расширяется спектр общеучебных умений, таких, как умение

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым

английским словарем, Интернетом.

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не

только пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего

мышления на основе сопоставления английского языка с русским;

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на

английском языке.

Цели и задачи:

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,

понимаемой как их готовность и способность общаться на английском языке
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в пределах изучаемых тем;

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении,

понимании на слух и письме на английском языке;

• углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в

Великобритании, через знания о культуре, истории и традициях страны;

• осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой

Великобритании;

• воспитание понимания важности изучения английского языка как средства

достижения взаимопонимания между людьми;

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков

самоорганизации и саморазвития;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в

различных сферах и ситуациях общения.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы: УМК “Enjoy

English” для 7 класса М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Е.Е. Бабушис.

Комплект включает книгу для учащегося "Enjoy English", методическое

руководство для учителя по использованию названного учебника — Книгу

для учителя, Рабочую тетрадь, Книгу для чтения, Книга для учащегося.

Содержание образования в 7 классе:

Содержание курса строится на сюжете, в основу которого легла идея

воображаемой международной телеконференции для подростков из разных

стран, включая Россию, которая проводится в интернете. Тема

телеконференции «Мы живем на одной планете» предполагает, что дети всей

планеты, говорящие на разных языках, объединившись, смогут достигнуть

многого. Этот сюжет создает реальную мотивацию для изучения английского

языка, поскольку в Интернете языком международного общения признан
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английский, многие российские школьники данного возраста, использующие

компьютер и в школе и во внеучебное время, подключены к Интернету и

имеют некоторый опыт виртуального общения, в том числе и на английском

языке. В методическом отношении идея участия в конкурсе и последующей

поездке в составе интернациональной группы по англоговорящим странам

помогает обеспечить коммуникативную направленность учебного процесса и

обуславливает гармоничное включение в учебный процесс различных

коммуникативных ситуаций, типичных для детей данного возраста. Это

создает прекрасную и реальную мотивацию для изучения английского языка.

Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно

которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи,

решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы

действительности, представленные в виде набора из четырех тем, которые

включают многочисленные подтемы.

Последовательность предъявления тем учебника подсказана сюжетным

замыслом, о котором говорилось в предыдущем разделе. Соответственно

темы рассматриваются в коммуникативном ключе, формулировки названий

разделов и подразделов учебника отражают коммуникативные задачи,

решаемые в курсе: What would you like to change in yourself? Speaking about

prominent people, Do you have any superstitions? How can we communicate with

each other? и др.

Та же сюжетная канва подсказывает, какой лексико-грамматический

материал способен обслужить предлагаемые речевые ситуации, определяя

таким образом отбор языкового материала. Как языковой материал, так и

социокультурные сведения, вошедшие в курс, отражают в основном

особенности общения, культуры и быта всех англоговорящих стран.

Строя курс в русле задач развития и воспитания коммуникативной

культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и

жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора детей,
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авторы старались придать курсу современное звучание, ориентированное на

взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми, совместное

решение важных общечеловеческих проблем, сотрудничество и

взаимодействие, в том числе и средствами английского языка.

Все содержание учебника наглядно отображено в оглавлении.

Содержание представлено в виде карты, пользуясь которой ученик и учитель

могут легко увидеть крупные темы в рубрике Unit? , более дробные темы в

рубрике Section. Грамматический материал, который встречается учащимся

впервые, включен в рубрику Grammar Discoveries.

Следующая рубрика Function приводит наиболее важные

коммуникативные задачи, которые ученикам предсотит решить при изучении

данной темы. И, наконец, в рубрике Vocabulary в обобщенном виде

представлены основные блоки лексического материала, необходимого для

решения обозначенных коммуникативных задач.

Книга для учащегося состоит из 4 циклов (Units 1-4), каждый из

которых рассчитан на 25-30 занятий. Кроме этого, учебник содержит

материал для домашнего чтения, снабженный заданиями для проверки

понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, двуязычный

словарь и краткий лингвострановедческий справочник.

Уроки (Units 1-4) имеют примерно одинаковую структуру, которая

предусматривает наличие следующих основных компонентов:

1) несколько текстов для чтения, как правило, аутентичных. Тексты

могут быть различными по жанру: описательные, фабульные,

биографические, рекламного характера, объявления, расписания, факсы,

электронные сообщения, вопросники, анкеты, надписи, письма,

приглашения, словарные статьи, статьи из энциклопедии, публистические

статьи, репортажи, отрывки из художественных произведений, тексты из

справочников, газетные статьи, интервью, отрывки из видеоуроков, учебные

тексты-диалоги и серии микродиалогов.. Функции текстов также
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различны в зависимости от того, для какого вида чтения они предназначены:

с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с пониманием

необходимой информации, с пониманием общего смысла темы.

2) дотекстовые, предтекстовые задания , которые ставят перед

учащимися некоторые проблемы для обсуждения, позволяют припомнить

все, что они знаютпо данному вопросу, высказать свои суждения, поделиться

с партнерами своими идеями;

послетекстовые задания, направленные на контроль понимания

прочитанного, формирование произносительных и лексико-грамматических

навыков, умений и навыков устной речи с опорой на текст.

3) серии упражнений речеподготовительного и речевого характера,

обучающих устной речи в ее разных формах (диалогической,

монологической, полилогической), а также письменной речи в различных

жанрах (записка, личное письмо, анкета, сообщение) Задания данной группы

могут предлагаться для выполнения индивидуально, в парах, коллективно.

К этому разряду мы относим задания, связанные с выполнением

определенного проекта, а также задания, связанные с видеоуроками.

4) несколько аудитивноых заданий, контроль выполнения которого

производится с помощью специальных упражнений учебника;

5) блок лексических и грамматических упражнений, выполняемых

дома в письменном виде (раздел "Homework");

6) раздел "Key Vocabulary", где даются новые лексические единицы и

речевые клише, предназначенные для обязательного двустороннего

овладения учащимися в процессе изучения данного раздела.

7) серии заданий контролирующего характера ("Progress Check"),

построенных на лексико-грамматическом материале данного урока (Unit) и

позволяющих убедиться в том, что основной языковой и речевой материал

урока усвоен учащимися.

В каждый урок (Unit) учебника включены три постоянные рубрики:
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"Word Focus", "Grammar Discoveries" и "Pronunciation Focus", по названиям

которых можно судить об их содержании. Кроме того, к каждому уроку

(Unit) дается текст для самостоятельного чтения (с пониманием основного

содержания), снабженный комплексом упражнений для проверки понимания

прочитанного. Данный материал приводится в специальном разделе

учебника.

Разделы учебника могут иметь некоторые композиционные отличия.

Раздел может начинаться с обсуждения проблем, близких учащимся и

связанных с темой раздела.

Затем учащиеся получают дополнительный импульс для развития

обсуждаемой темы или решения заданной проблемы для более полного ее

понимания. Эта информация, как правило, содержится в тексте для чтения

или слушания. В данном случае это тексты об английском языке как

наиболее популярном международном языке общения и об эсперанто,

который тоже может выполнять эти функции, о русском языке, который

также может использоваться и используется для международного общения.

Для удобства учащихся и учителя уроки учебника разбиты на

несколько разделов (Sections). Разделы не соотносятся с отдельными

занятиями, то есть на материале одного раздела можно провести 1-3 занятия.

Деление на разделы: (Sections) обусловлено их смысловой

самостоятельностью или лингвистической спецификой.
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Требования к уровню подготовки учащихся:

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны

1) знать:

 основные значения изученных лексических единиц, основные способы

словообразования;

 особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию

различных коммуникативных типов предложений;

 признаки изученных грамматических явлений;

 основные нормы речевого этикета;

 роль владения иностранными языками в современном мире,

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.

2) уметь:

Говорение

 - начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных

ситуациях общения;

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на

изученную тематику;

 - делать краткие сообщения по темам: выдающиеся люди

англоязычных стран; лондонский зоопарк; животные, находящиеся под

угрозой вымирания; близкие и дальние родственники; что такое семья,

взаимоотношения в семье; типичная английская еда; типичные дома

англичан, мой дом/ квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.

Аудирование

 - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные

факты;

Чтение

 - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного

содержания;



9

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полнм и

точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать

своё мнение;

 - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей

информации;

Письмо

 - заполнять анкеты и формуляры;

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

3) использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в

практической деятельности и повседневной жизни для:

 - социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе

устного и письменного общения с носителями иностранного языка;

 - осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном

мире;

 - приобщения к ценностям мировой культуры;

 - ознакомления представителей других стран с культурой своего

народа.

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими

ключевыми компетентностями:

 социальной. Адаптация в социальной среде в современном мире.

Овладение компетенциями:

 решение познавательных и практических задач, отражающих

типичные социальные ситуации;

 освоение типичных социальных ролей через участие в ролевых

играх, моделирующих ситуации из реальной жизни;

 информационной. Получение знаний из разнообразных источников

информации. Овладение компетенциями:

 прием, переработка, выдача информации;

 работа с источниками социальной информации, с использованием
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современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 написание творческих работ (сообщение, проект)

 коммуникативной. Овладение компетенциями:

 умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою точку зрения;

 умение черпать информацию из разных источников и адекватно

передавать её содержание.

 познавательной. Постановка и решение познавательных задач;

нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и

разрешение; интеллектуальная деятельность. Овладение компетенциями:

 создание и разрешение проблемных ситуаций;

 постановка и решение познавательных задач;

 продуктивное и репродуктивное познание, исследование,

интеллектуальная деятельность.

Система оценки достижений учащихся

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников

позволяет как учителю, так и учащимся своевременно обнаружить пробелы в

осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, применении

их на практике.

В соответствии со стандартом 2004 года основным объектом системы

оценки результатов образования является обязательный минимум

содержания основных образовательных программ общего образования и

требования к уровню подготовки выпускников.

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также

использование дополнительной информации по изученным темам;

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее

произношение; 

- активность учащихся в учебной деятельности; 
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- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность

способов и методов решения проблем; 

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку

зрения и убеждать других в процессе дискуссий; 

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к

сотрудничеству и взаимопомощи. 

Перечень учебно-методического обеспечения

Литература для учителя

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к

УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2009. – 56 с.

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык : Английский с

удовольствием / Еnjoy English : Учебник для 7 класса общеобразовательных

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010.

3. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык : Книга для учителя к

учебнику Английский с удовольствием / Еnjoy English : Учебник для 7 класса

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010.

4. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Е.Е.Бабушис. Enjoy English: Учебник

английского языка для 7 кл. общеобраз. учрежд. – М.: ВАКО, 2008. – 368 с. –

(В помощь школьному учителю).

5. Иностранные языки в школе. Министерство образования РФ. – М.:

Просвещение.

Литература для учащихся

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык : Английский с

удовольствием / Еnjoy English : Учебник для 7 класса общеобразовательных

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010.

2. Биболетова М.З., Е.Е.Бабушис. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз.



12

“Enjoy English” для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008 – 80 с.:

ил.

3. Английский язык: Большой справочник для школьников и поступающих

в вузы / Е.М. Базанова, О.Ю. Болтнева и др. – М.: Дрофа, 2004. – 608 с.

4. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12).

5. Школьный англо-русский страноведческий словарь / Авт.-сост. И.М.

Ошуркова. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.
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Календарно -тематическое планирование
№ п/п Тема урока Дата

по
плану

Дата по
факту

примеча
ния

Тема I: Международный конкурс тинейджеров.
1 Формирование лексических навыков говорения.
2 Формирование лексических навыков чтения.
3 Совершенствование лексических навыков.
4-5 Формирование грамматических навыков

(суффиксы прилагательных).
6-7 Совершенствование грамматических навыков.
8 Развитие умения аудировать с извлечением

конкретной информации.
9 Развитие навыков монологической речи.
10 Развитие умения читать с охватом общего

содержания.
11 Развитие умения читать с извлечением

конкретной информации.
12 Развитие навыков монологической речи.
13 Развитие умения читать с детальным пониманием

прочитанного.
14 Формирование лексических навыков (числа и

даты).
15-16 Совершенствование грамматических навыков.
17 Развитие умения читать с полным пониманием

прочитанного.
18-19 Формирование грамматических навыков.
20-21 Совершенствование грамматических навыков.
22 Развитие умения читать с детальным пониманием

прочитанного.
23 Развитие навыков диалогической речи.

24-25 Обобщение по теме.
26 Контрольная работа по аудированию.
27 Контрольная работа по чтению.
28 Контрольная работа по говорению.
29 Контрольная работа по письму.
30 Работа над ошибками.

Тема II: Знакомство с победителями Международного
конкурса подростков.
31 Формирование лексических навыков.
32 Совершенствование лексических навыков.
33 Развитие навыков диалогической речи.
34 Формирование грамматических навыков

(употребление определенного артикля с
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географическими названиями).
35 Совершенствование грамматических навыков.
36 Развитие навыков диалогической речи.
37 Развитие умения читать.
38 Развитие навыков письменной речи.
39 Развитие умения читать с извлечением

конкретной информации.
40 Развитие навыков диалогической речи.
41 Развитие навыков монологической речи.
42 Развитие умения читать с извлечением детальной

информации.
43 Развитие умения читать с детальным пониманием

прочитанного.
44 Формирование грамматических навыков

(пассивный залог).
45 Совершенствование грамматических навыков.
46 Обобщение по теме.
47 Контрольная работа по аудированию.
48 Контрольная работа по чтению.
49 Контрольная работа по говорению.
50 Контрольная работа по письму.
51 Работа над ошибками.

Тема III: Проблемы подростков: Школьное образование.
52-53 Формирование лексических навыков.
54 Совершенствование лексических навыков.
55 Развитие умения читать с общим пониманием

прочитанного.
56 Развитие навыков диалогической речи.
57 Формирование грамматических навыков

(предлоги).
58-59 Совершенствование грамматических навыков.
60 Развитие навыков монологической речи.

61-62 Формирование грамматических навыков (глаголы
долженствования).

63-64 Совершенствование грамматических навыков.
65 Развитие умения читать с общим пониманием

содержания.
66 Формирование грамматических навыков

(абсолютная форма притяжательных
местоимений).

67-68 Совершенствование грамматических навыков.
69 Развитие умения читать с извлечением

конкретной информации.
70 Развитие навыков диалогической речи.
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71-72 Совершенствование грамматических навыков
(пассивный залог).

73 Развитие умения анализировать прочитанный
текст.

74 Формирование грамматических навыков
(условные предложения).

75 Совершенствование грамматических навыков.
76 Формирование грамматических навыков

(сложное дополнение).
77-78 Совершенствование грамматических навыков.
79 Обобщение по теме.
80 Контрольная работа по аудированию.
81 Контрольная работа по чтению.
82 Контрольная работа по говорению.
83 Контрольная работа по письму.
84 Работа над ошибками.

Тема IV: Спорт.
85 Формирование лексических навыков.
86 Совершенствование лексических навыков.
87 Формирование грамматических навыков

(прилагательные).
88 Совершенствование грамматических навыков.
89 Развитие умения читать с извлечением

конкретной информации.
90 Развитие навыков диалогической речи.
91 Формирование грамматических навыков

(прилагательное-наречие).
92 Развитие умения читать с детальным пониманием

прочитанного.
93 Развитие навыков монологической речи.
94 Развитие навыков диалогической речи.
95 Развитие умения читать с полным пониманием

прочитанного.
96 Развитие умения читать с извлечением

конкретной информации.
97 Формирование грамматических навыков (степень

сравнения прилагательных).
98-99 Совершенствование грамматических навыков.
100 Развитие умения читать с детальным пониманием

прочитанного.
101 Развитие навыков письменной речи.
102 Развитие навыков диалогической речи.
103 Обобщение по теме.
104 Контрольная работа по аудированию.
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105 Контрольная работа по чтению.
Контрольная работа по говорению.
Контрольная работа по письму.
Работа над ошибками.


