
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«Звездный английский для подростков» 

 

      Данная рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-Ф3), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован 22 декабря 2009 

г. № 17785); программой Мильруд Р.П., Суворовой Ж.А. Английский язык 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2014 год, основной образовательной программой дополнительного 

образования ГБОУ школа №174. 

        Количество часов в год – 30, 1 академический час в неделю. Обучающиеся данной 

образовательной программы - дети 11–13 лет. 

Цели и задачи программы «Звёздный английский для подростков»:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для основной школы; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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 иной культуры. 

 

   ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

• Баранова К. М., Дули Д. и др. Звёздный английский (Starlight). 7 класс. 

Учебник в 2х ч. М.: Просвещение, 2017 г. 

• Баранова К. М., Дули Д. и др. Звёздный английский (Starlight). 7 класс. Work 

book. М.: Просвещение, 2017 г. 

• Баранова К. М., Дули Д. и др. Звёздный английский (Starlight). 7 класс. 

Аудиокурс для занятий в классе. М.: Просвещение, 2017 г. 
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