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1.Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета  «Ино-

странный язык» (английский)  на уровень основного общего образования 

(5-9 классы) 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе ФГОС ООО 

2010 г.,  примерной программы основного общего образования по английскому 

языку (Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2012) и ав-

торской программы Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. 

«Enjoy English» (Английский с удовольствием)  

 

Цели и задачи  обучения 

В процессе обучения в 5-9 классе реализуются следующие цели: дальней-

шее развитие иноязычной коммуникативной компетенции  в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно 

– познавательной: 

речевая   компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-

нии, письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения: увеличении объѐма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социо-

культурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, форми-
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рование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и переда-

че информации; 

учебно–познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных  умений, позволяющих совершенствовать учебную дея-

тельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

интересы в других областях знаний; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников способности и готовности к само-

стоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языке; личностному самоопределению уча-

щихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; форми-

рование качеств гражданина и патриота. 

 

 Содержание в программе представлено без изменения. 

Предполагается изучение в течение года с учителем - 68 часов, само-

стоятельно – 34 часа. (Всего – 102 часа в год). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение английского языка предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций в следующих направлениях: 

 использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способст-

вующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

стран изучаемого языка; 

 а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация на основе языко-

вой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; 

 умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной ком-

петенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, ком-
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пенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих за-

дач изучения на второй ступени среднего основного образования: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основ-

ных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонети-

ческими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, тра-

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям уча-

щихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представ-

лять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в ус-

ловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специ-

альных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных тех-

нологий. 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного по-

тенциала иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и ов-

ладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопонима-

нию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 
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осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирова-

ния об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и на его 

изучение согласно ФГОС   ООО 2010 г.  отводится   510 часов (по  3 ч. в неделю 

в      5-9-х классах). 

 Особенности контроля над качеством освоения программы 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. 

«Enjoy English 5-9» в конце каждого раздела в виде лексико- грамматического 

теста в рубрике «Progress Check». Хотя контроль сформированности лексиче-

ской стороны речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении 

подготовительных и речевых упражнений, 

однако в рубрике «Progress Check» обязательно представлены специальные тес-

ты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в 

обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется 

как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 

упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью специ-

альных тестовых заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмот-

рен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном 

детям лексико-грамматическом материале, но допускается 

содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше учащие-

ся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение 

воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в испол-

нении носителей английского языка. Контроль сформированности навыков 

чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложен-

ных; 

- поиск верной/неверной информации и т.д. 

Методы и приемы обучения для решения поставленных задач: 

Коммуникативный метод - основные языковые навыки развиваются одновре-

менно (устная и письменная речь, грамматика, чтение и аудирование) в процес-

се живого общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить 

человека навыкам общения на иностранном языке. Быстрое и прочное усвоение 

изучаемого материала происходит за счет того, что лексика, выражения чужого 
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языка, грамматические структуры преподносятся студенту в контексте реаль-

ной, эмоционально окрашенной ситуации. 

Метод проблемного обучения – создание проблемных ситуаций на учебных за-

нятиях с целью повышения познавательной активности учащихся, что способ-

ствует повышению качества знаний и выработке необходимых 

навыков и умений. 

• игровые ситуации; 

• проблемные ситуации; 

• работа с партнером; 

• самостоятельная работа с учебной и научной литературой, 

таблицами, графиками, картами; 

• задания на поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать лексиче-

ский запас, но учат мыслить аналитически; 

• прагматический подход; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• обобщение информации, выделение ее из различных источников; 

• развитие специальных учебных умений: использование выборочного перевода 

для достижения понимания текста; 

• проектная деятельность межпредметного характера, в том числе с использо-

ванием интернета; 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный 

язык».  

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построе-

нию индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых позна-

вательных интересов;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; фор-

мирование основ социально-критического мышления; участие в школьном са-

моуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничест-

ве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-

ношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к само-

совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное от-

ношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гра-

жданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ ре-

шения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной дея-

тельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-

ния, установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли уча-

стников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы рабо-

ты; 
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• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать 

партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как сред-

ством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-

ходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материа-

ла; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на бу-

дущее; 

— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
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В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных 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 видеотек-

сты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой пере-

работки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/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 изла-

гать 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, по-

будительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

—распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-

ческих 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, существи-
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тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

—знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого пове-

дения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения; 

—распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лекси-

ки), принятых в странах изучаемого языка; 

—знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, пого-

ворок, пословиц); 

—знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

—представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого 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 приѐме информации за 

счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых труд-

ностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложе-

ний; 

— владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультиме-

дийными средствами); 
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— владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе куль-

туры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультур-

ных 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, само- 

реализации и социальной адаптации; 

—приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ции на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непо-

средственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐж-

ных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

—владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

—стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

—развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенден-

ций 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). 

 

 5. Содержание  учебного  предмета   510 ч. 

1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путе-

шествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пи-

тание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы  и отношение 

к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверст-

никами. Каникулы в различное время года. 
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5. Мир профессий. 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 город-

ской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, ра-

дио, интернет). 

8. Страна/Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культур-

ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В 5– 9 классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, приня-

тых в стране изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения си-

туаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диало-

га/полилога этикетного характера в стандартных ситуациях общения, исполь-

зуя адекватные речевые клише-умение приветствовать, начинать, поддержи-

вать разговор, деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздрав-

лять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться 

и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 

     Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предпола-

гающим умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ еѐ вы-

полнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к дейст-

вию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нѐм участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор 

или унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку 

зрения, мнение по обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с 

мнением партнѐра; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнѐра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных ти-

пов диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с 

диалогом-побуждением и диалогом - обменом мнениями и т.п. 
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Монологическая речь. 

     Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения 

о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообще-

ние, описание; излагать основное содержание прочитанного с опорой на лекси-

ку текста и его структуру и аргументировать своѐ отношение к прочитанному; 

обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать содержа-

ние полученной из текста для аудирования информации, кратко пересказы-

вать сюжет фильма или книги, выражать своѐ мнение в связи с прочитанным 

и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых 

языков, пояснять различия в культурах, делать презентации результатов вы-

полненного проектного задания.  

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным по-

ниманием и в) с полным пониманием текста. При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

• выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или од-

ноязычного толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное 

чтение) осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентаци-

ей на предметное содержание речи для 6 класса, отражающее особенности 

культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

• определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 
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чтению фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко и логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных куль-

тур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется 

на несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентиро-

ванных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладе-

ние следующими умениями: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контек-

стуальной догадки, словообразовательного анализа, использования 

главным образом англо-русского словаря и овладеть приѐмами поиска 

слов в толковых словарях; 

• кратко излагать содержание прочитанного; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со 

своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-

ции (просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расши-

рения знаний по проблеме текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

• определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 

чтению фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко, логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; 

• интерпретировать прочитанное — выражать своѐ мнение, соотносить со 

своим опытом. 

Письменная речь 
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• На данном этапе происходит совершенствование сформированных навы-

ков письма и дальнейшее развитие умений: 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 

30 слов, включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (ав-

тобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, 

свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее);  

• овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

 № 

п/

п 

Тема 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9  

класс 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстни-

ками; решение 

конфликтных си-

туаций. Внешность 

и черты характера 

человека 

 

 

По программе – 60 

78 

18 12 18 15 15 Говорение 

-вести диалоги-расспросы, 

запрашивая интересующую  

информацию (свободное 

время, любимый жанр 

книг); 

-вести комбинированные 

диалоги: сообщать инфор-

мацию о проблемах, кото-

рые возникают с другими 

членами семьи; 

-высказывать совет, пред-

ложение, согласие; 

Чтение 

-читать тексты с понимани-

ем основного содержания, 

прогнозировать продолже-

ние сюжета по началу тек-

ста; 

-определять основную идею 

текста; 

-игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понять 

основное содержание тек-

ста; 
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-устанавливать логическую 

последовательность от-

дельных фактов текста; 

-восстанавливать  целост-

ность текста путѐм добав-

ления пропущенных фраг-

ментов; 

-семантизировать устойчи-

вые словосочетания; 

-определять своѐ отноше-

ние к прочитанному тексту 

Аудирование 

-полностью понимать  в 

прослушанном тексте за-

прашиваемую информа-

цию; 

-сравнивать  и обобщать 

прослушанную информа-

цию и сведения; 

- воспринимать  на слух и 

понимать  основное содер-

жание текста; определять 

своѐ отношение  к содер-

жанию прочитанного 

Письмо 

-писать плана пересказа 

текста; 

-писать рассказ о семейном 

празднике 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, те-

атр, музей, музы-

ка). Виды отдыха, 

путешествия. Мо-

лодѐжная мода. 

Покупки 

По программе – 60 

80 

11 28  11 30 Говорение 

-разыгрывать этикетный 

диалог по ролям; 

-рассказывать о походе,  в 

котором принимал участие 

с опорой на план и речевые 

образцы; 

-описывать героев  детских 

книг, своих одноклассни-

ков; 

-кратко излагать  результа-

ты выполненной групповой 

работы; 

-кратко высказываться на 

заданную тему, выражая 

своѐ мнение 

Чтение 

-читать с полным понима-

нием рассказы, построен-

ные на знакомом языковом 

материале, находить в нем 

запрашиваемую информа-

цию; читать тексты с пол-

ным пониманием, соотно-
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сить рисунок и текст; 

-читать текст с пониманием  

основного содержания; 

 -восстанавливать  текст, 

устанавливая логическую 

последовательность основ-

ных фактов текста; 

-восстанавливать англий-

ские пословицы, объединяя 

части предложений 

Аудирование 

-понимать на слух основное 

содержание текстов, выде-

ляя запрашиваемую ин-

формацию 

Письмо 

-писать заметку о походе в 

школьную газету с опорой 

на прочитанный текст, план 

и речевые образцы; 

-описывать черты характера 

и внешность героев при-

ключенческих книг 

3 Здоровый образ 

жизни: режим тру-

да и отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек 

По программе –40 

 

40 

6 9 14  11 Говорение 

-вести диалог-расспрос, за-

прашивая необходимую 

информацию о любимом 

виде спорта; обобщать по-

лученную информацию; 

-участвовать в диалоге-

расспросе, диалоге-обмене 

мнениями, выражать согла-

сие/несогласие с мнением 

собеседника; 

выражать свою точку зре-

ния; 

кратко высказываться о 

наиболее популярных ви-

дах спорта 

Чтение 

-читать текст о видах спор-

та с пониманием основного 

содержания; 

-соотносить тексты  с фото-

графиями; 

-находить в тексте запра-

шиваемую информацию; 

-соотносить  вопросы и от-

веты собеседников; 

-восстанавливать целост-

ность текста путем добав-

ления пропущенных слов 

-производить лингвистиче-
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ский анализ; 

Аудирование 

-понимать на слух основное 

содержание текстов, выде-

ляя запрашиваемую ин-

формацию 

Письмо 

-работать в группах: писать 

статью  для школьной газе-

ты о прошедшем школьном 

мероприятии, опираясь на 

план 

4 Школьное образо-

вание, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отно-

шение к ним. Меж-

дународные 

школьные обмены. 

Переписка с зару-

бежными сверст-

никами. Каникулы 

в различное время 

года 

По программе – 55 

 

80 

31 6 25  18 Говорение 

-называть проблемы, с ко-

торыми  сталкиваются  

подростки в школе; 

-на основе своего опыта 

выражать своѐ отношение к 

информации из текста; 

-анализировать перечис-

ленные проблемы на пред-

мет их отношения к школь-

ной действительности; 

-расспрашивать однокласс-

ников о наиболее важной 

для них проблеме, соотно-

сить еѐ со своей, объяснить, 

почему это важно для вас; 

-обсудить и высказать  

обоснованную точку зрения 

о том, почему школа играет 

большую роль в жизни 

подростка 

Чтение 

-читать небольшие  по объ-

ѐмы высказывания подро-

стков об их проблемах, из-

влекать  из текста опреде-

ленную информацию; 

Читать утверждения  о про-

блемах подростков и ран-

жировать их  по степени 

важности 

Аудирование 

-извлекать информацию из 

прослушанного высказыва-

ния, фиксируя еѐ в таблице; 

-слушать диалогический 

текст с полным понимани-

ем и фиксировать его по-

нимание с помощью отве-

тов на вопросы;  

Письмо 
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-составлять и записывать 

составленные  фразы, соот-

неся их начало и заверше-

ние; 

-описывать свои чувства, 

которые выражают их от-

ношение к проблемам 

5 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного язы-

ка в планах на бу-

дущее 

По программе – 40 

41 

7 6  5 23 Говорение 

-обсуждать  возможности 

продолжения образования 

после 9-го класса; 

-сравнивать  предлагаемые 

решения; 

-обсуждать с партнером ка-

чества, необходимые для 

ряда профессий;  

-высказываться о некото-

рых профессиях, обосновы-

вая своѐ мнение «за» и 

«против»; 

-расспрашивать друг друга 

о планах после школы и 

причинах своего выбора; 

-высказываться в  связи с 

содержанием прочитанного 

текста, обосновывая своѐ 

мнение; 

-высказываться о требова-

ниях к выбранной профес-

сии; 

-расспрашивать  своих од-

ноклассников о выбранной 

ими профессии, выясняя 

причину выбора 

Чтение 

-читать тексты  в форме 

диалога с пониманием за-

прашиваемой информации 

о возможностях английских 

школьников в плане полу-

чения образования; 

-читать тексты в виде объ-

явлений о возможностях  

выпускников школы и со-

относить их содержание с 

заданными вопросами; 

-читать прагматические 

тексты (резюме для приѐма 

на работу и инструкцию к 

его составлению; объявле-

ния в газете) 

Аудирование 

-воспринимать на слух тек-
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сты разговоров  бывших 

выпускников школы об их 

карьерных планах и реаль-

ном выборе, понимать за-

прашиваемую информа-

цию; 

-воспринимать на слух диа-

логи между школьниками с 

пониманием основного со-

держания 

Письмо 

-составлять список возмож-

ностей продолжения обра-

зования с опорой на кар-

тинки; 

-выписывать из прочитан-

ного текста запрашиваемую 

информацию о вариантах 

продолжения образования 

после школы; 

-заполнять таблицы данны-

ми, полученными в резуль-

тате опроса своих одно-

классников о выбранной 

ими профессии; 

-кратко  обобщать  и запи-

сывать информацию о про-

ведѐнном среди однокласс-

ников опросе; 

-писать  эссе о важности 

изучения английского язы-

ка для будущей профессии 

6 Вселенная и чело-

век. Природа: фло-

ра  и фауна. Про-

блемы экологии. 

Защита окружаю-

щей среды. Климат, 

погода. Условия 

проживания в го-

родской, сельской 

местности. Транс-

порт. 

По программе – 50 

 

76 

 20 8 48  Говорение 

-высказывать  свои предпо-

ложения по поводу утили-

зации отходов жизнедея-

тельности человека; 

-отвечать на вопросы в свя-

зи с прочитанным текстом; 

-высказываться по теме; 

-составлять высказывание 

по заданному плану 

Чтение 

-читать прагматический 

текст с полным понимани-

ем; 

-читать научно-популярные 

тексты с пониманием ос-

новного содержания; 

-озаглавливать прочитан-

ные тексты; 

-догадываться о значении 

неизученной лексики по 
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контексту, пользоваться 

памяткой; 

-находить в тексте синони-

мы заданных лексических 

единиц 

Аудирование 

-воспринимать на слух и 

понимать прагматический 

текст; 

-воспринимать на слух и 

корректировать   вопросник 

с географическими назва-

ниями; 

-воспринимать на слух  

текст диалогического ха-

рактера, выделяя главную 

информацию; 

-воспринимать интерна-

циональные слова и соот-

носить их с эквивалентами 

на русском языке 

 

Письмо 

-письменно излагать поло-

жительные эффекты пере-

работки продуктов жизне-

деятельности человека; 

-записывать ответы соглас-

но вопроснику; 

-составлять и записывать 

подписи к картинкам: 

-создавать постеры по про-

блемам окружающей сре-

ды; 

-фиксировать результаты  

проектно-

исследовательской дея-

тельности 

 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, телевиде-

ние, радио, Интер-

нет) 

По программе – 30 

 

30 

6  7 17  Говорение 

-характеризовать средства 

массовой информации, 

обосновывая своѐ мнение; 

-высказываться о преиму-

ществах и недостатках 

средств массовой информа-

ции, обосновывая своѐ 

мнение; 

-высказываться о любимой 

телекомпании, аргументи-

руя свой выбор; 

-расспрашивать партнѐра  о 

его отношении  к средствам 
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массовой информации, 

опираясь на заданные во-

просы; 

-высказываться о любимом 

средстве массовой инфор-

мации, обосновывая своѐ 

мнение; 

-создавать короткие  ин-

формационные сообщения; 

-разыгрывать диалоги от 

имени заданных персона-

жей 

Чтение 

-знакомиться с наиболее 

распространѐнными  анг-

лийскими и международ-

ными аббревиатурами, 

имеющими отношение к 

средствам массовой ин-

формации; 

-читать тексты о радио с 

пониманием основного со-

держания; 

-отвечать на вопросы к тек-

стам; 

-читать информационные  и 

публицистические тексты с 

выборочным пониманием 

прочитанного; 

--просматривать небольшие 

тексты и озаглавливать их, 

исходя из содержания; 

-соотносить названия ста-

тей с газетными жанрами; 

-восполнять целостность 

научно-популярного текста, 

используя пропущенные 

фразы; 

-производить компрессию 

текста за счѐт сжатия фраз 

из текста 

Аудирование 

-воспринимать  на слух и 

соотносить  с дефинициями 

названия средств  массовой 

информации; 

-воспринимать  на слух и 

понимать полностью ин-

формацию о некоторых те-

лекомпаниях; 

-воспринимать на слух сло-

ва, сгруппированные по 

правилам чтения, овладе-
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вать их произношением; 

-воспринимать на слух диа-

логический текст, разыгры-

вать его по ролям с нужной 

интонацией 

Письмо 

-письменно фиксировать 

свои предположения о со-

держании статьи по еѐ на-

званию; 

-писать рассказ на основе 

собственных предположе-

ний; 

-заполнять таблицу, ис-

пользуя информацию  об 

отечественных газетах  и 

таблоидах; 

-придумывать и  записы-

вать вопросник по теме; 

-составлять список основ-

ных способов  использова-

ния Интернета; 

-писать короткое эссе, 

пользуясь предложенным 

планом и средствами связи 

в тексте 

8 Страна/ Страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое по-

ложение, столицы 

и крупные города, 

регионы, досто-

примечательности, 

культурные осо-

бенности (нацио-

нальные праздни-

ки, знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи). Страницы 

истории, выдаю-

щиеся люди, их 

вклад в науку и ми-

ровую культуру 

По программе – 60 

 

85 

 

Итого по пример-

ной программе  - 

395 ч.  

 

22 22 30 6 5 Говорение 

-сообщать о праздниках 

стран изучаемого языка, 

используя информацию из 

культурологического спра-

вочника и Интернета; 

-отмечать причины, почему 

люди любят отмечать се-

мейные праздники; 

-называть интернациональ-

ные праздники с опорой  на 

некоторые их символы; 

-рассказывать о каком-либо 

из семейных праздников в 

России, опираясь на пред-

ложенный план; 

-расспрашивать партнѐра  о 

жизни его семьи, используя 

предлагаемые вопросы; 

-обсуждать проблемы, вы-

сказываемые подростками в 

их письмах, сравнивая со 

своими проблемами, выяв-

ляя общие для всех 

Чтение 

-выбирать из текста запра-

шиваемую информацию; 
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-читать прагматические 

тексты с полным понима-

нием; 

-читать с общим понимани-

ем  и озаглавливать выска-

зывание; 

-читать биографические 

тексты с пониманием обще-

го содержания/с полным 

пониманием;  

-читать тексты страновед-

ческого характера, догады-

ваясь о значении некоторых 

оборотов по контексту;  

-на основе прочитанных 

текстов соотносить  страны 

с их характеристиками 

Аудирование 

-воспринимать на слух  и 

понимать полностью  диа-

логи по теме; 

-понимать речь собеседни-

ков во время групповой 

дискуссии; 

-прослушивать названия 

географических объектов, 

проверяя правильность вы-

полнения задания  по их 

классификации; 

-прослушивать тексты о го-

сударственных гербах, сим-

волах стран изучаемого 

языка и отвечать на вопро-

сы по содержанию текста 

Письмо 

-готовить презентации об 

одной из стран изучаемого 

языка; 

-изображать флаги своего 

региона/города, изучив  

связь его   элементов с ис-

торией данного места; 

-писать эссе по истории  

своего региона/города, ис-

пользуя информацию из 

разных источников, из Ин-

тернета 

Ит

ог

о 

510 102 102 

 

102 

 

102 

 

102  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процесса  

Учебник 

Учебники УМК 5-9 построены в соответствии с базисным образовательным 

планом (3 часа в неделю). В Учебник включено несколько приложений: 1. 

Грамматический справочник;  2.Лингвострановедческий справочник, даю-

щий краткие пояснения некоторых фактов культуры стран изучаемого язы-

ка и России; 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и гео-

графических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 

 Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся 

ссылки на Рабочую тетрадь, Книгу для чтения и другие компоненты образова-

тельной среды. 

 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации пред-

ставленного в Учебнике материала. Рабочие тетради используется как на уроке, 

так и дома. Задания в них могут выполняться  как в письменной, так и в устной 

формах. 

Книга для учителя 

Книги для учителя содержат общую характеристику УМК, описывают цели 

и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуни-

кативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работы, ис-

пользуемых в УМК, а также дают подробные методические рекомендации по 

проведению уроков, использованию цифровых образовательных ресурсов. В 

них представлены альтернативные варианты работы с упражнениями, в зави-

симости от уровня подготовки учащихся, ключи к упражнениям.  

Наглядно-дидактический материал 

     Наглядно-дидактический материал содержит картинки,  алфавит и карточки 

для игр. На оборотной стороне рисунка приводятся речевые образцы, которые 

демонстрируют лексический и грамматический материал, необходимый для 

описания или рассказа о том или ином герое.  

Календарно-тематические поурочные планы 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы 

помочь учителю методически грамотно распределить учебный материал и 

спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в ка-

лендарно-тематических планах распределен по четвертям, внутри каждой чет-

верти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В представленной 

форме тематические планы содержат цели уроков, сопутствующие задачи, 
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предметное содержание речи и социокультурное содержание отобранного ма-

териала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырех 

видов речевой деятельности, а также домашнее задание и оснащение урока. В 

календарно-тематических поурочных планах учитывается материал не только 

учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради,  Сборник кон-

трольных заданий, а также дополнительные материалы из Книги для учителя. 

Тематический план является основой для составления развернутых поурочных 

планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Компонент «Контрольные задания 5-9 классы» содержит четвертные и го-

довые контрольные работы и задания к ним в тестовых форматах по всем видам 

речевой деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом 

циклов уроков в УМК ―Enjoy English 5-9‖, разработана с учетом изучаемого в 

них лексико-грамматического материала и построена в соответствии с форма-

тами и требованиями итоговой аттестации для основной школы. Новый компо-

нент УМК помогает учащимся как можно лучше подготовиться к новым объек-

тивным формам и средствам итогового контроля, которые предполагается при-

менять при проведении итоговой аттестации по окончании основной  школы, а 

учителю грамотно организовать оценку учебных достижений школьников в ос-

новных видах речевой деятельности. В компонент также входит DVD, который 

содержит тексты контрольных заданий для проверки умения понимать речь на 

слух. 

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстра-

циями и примерами, обеспечивающими пошаговое овладение материалом, уп-

ражнения для более прочного усвоения грамматических явлений, раздел «Про-

верь себя», состоящий из вопросов и упражнений на проверку пройденного ма-

териала, а также ключи ко всем упражнениям для самопроверки. Грамматиче-

ский справочник может использоваться как самостоятельное пособие родите-

лями, желающими помочь ребенку в более глубоком усвоении основ граммати-

ки английского языка 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать до-

полнительные материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на раз-

ные уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итого-

вой аттестации, знакомит с лучшими ученическими проектами, дает возмож-

ность размещать свои собственные проекты, получать консультации авторов, 
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скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в раз-

личных конкурсах. 

Интернет-поддержка дает возможность учителю получать тексты Книг для 

учителя, авторских программ, календарно-тематические поурочные планы, ау-

диоприложения в формате MP3, дополнительные материалы к урокам, проекты, 

дополнительные тренировочные задания для подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, знакомит с результатами апробации новых УМК, опытом работы 

коллег, дает возможность делиться своим опытом и размещать собственные 

разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-

конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов на фору-

мах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Мультимедийные приложения к УМК 

Мультимедийное приложение – электронный вариант УМК «Enjoy English-

5-9», в котором представленные на страницах учебника упражнения приобре-

тают интерактивный характер. Содержание учебника расширенно в мультиме-

дийном приложении за счет разного типа медиаресурсов, которые взаимодей-

ствуют в едином информационном поле с учебником. 

Мультимедийное приложение содержит наглядные презентации новых 

грамматических  явлений, облегчающие их понимание, дополнительные уп-

ражнения для более прочного усвоения грамматического и лексического мате-

риала. Электронный грамматический справочник поможет систематизировать 

полученные знания. Видеоролики, визуализирующие произношение англий-

ских звуков, помогают в формировании аутентичного произношения. Обшир-

ный дополнительный материал раздела «Лингвострановедческий справочник» 

помогает в решении задач познавательного аспекта иноязычной культуры, рас-

ширяет знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и 

помогает обогатить знания о культуре своей родной страны. Электронное при-

ложение оптимизирует процесс обучения, позволяет рационально использовать 

время на уроке, может быть использовано во внеурочной деятельности, а также 

дома.  

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произноси-

тельной стороной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении 

все упражнения записаны носителями языка. 

№ Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния 
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2. Примерная программа основного  общего образования 

3. Рабочая (авторская) программа к линии «Английский с удовольствием» для 5-9 классов 

общеобразовательной школы 

4. Учебно-методический комплект "Enjoy English 5" (Учебник, Рабочая тетрадь) 

5. Учебно-методический комплект " Enjoy English 6" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 
6. Учебно-методический комплект " Enjoy English 7" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 
7. Учебно-методический комплект " Enjoy English 8" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 
8. Учебно-методический комплект " Enjoy English 9" (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 
9. Грамматический справочник с упражнениями (для 5-9 классов) 

10 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК " Enjoy English ") 

11 Пособия по страноведению Великобритании/ США/... 

12 Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

2. Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Произносительная таблица 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, со-

держащегося в стандартах для начальной ступени обучения 
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

 Карты на иностранном языке Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая)  

Карта Европы (политическая, физическая)  

Карта России (физическая) 
 Флаги стран изучаемого языка 

 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достоприме-

чательностей стран изучаемого языка 

3. Мультимедийные приложения 

 Мультимедийные приложения к УМК " Enjoy English 5", " Enjoy English 6", 

" Enjoy English 7"," Enjoy English 8", " Enjoy English 9" 

4. Экранно – звуковые пособия 

 Аудиозаписи к УМК" Enjoy English 5"," Enjoy English 6"," Enjoy English 7" , 

" Enjoy English 8"," Enjoy English 5"для изучения английского языка (CD, MP3) 

5. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Принтер лазерный с запасным картриджем 

 Сканер 

 Средства телекоммуникации 

 Лингафонные устройства (лингафонный кабинет) 

 Мультимедийный проектор 

6. Учебно-практическое оборудование 

 Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для креп-

ления постеров и таблиц) 
 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) 

 Штатив для карт и таблиц 

 Шкаф   для книг и пособий  
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 Кабель VGA6M 

 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 

 Стол учительский с тумбой 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам-

ках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушан-

ному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных ау-

тентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запраши-

ваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные язы-

ковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашивае-

мую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитан-

ного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздника-

ми, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по перепис-

ке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 

100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собст-

венных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятель-

ности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопро-

сительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форма-

том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудитель-
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ное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием сло-

восложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒  именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒  именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒  наречия при помощи суффикса -ly; 

‒  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фра-

зовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, fi-

nally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный во-

просы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспростра-

ненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт

ера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногоха-

рактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единст-

венном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исклю-

чения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-

ном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроси-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые чис-

лительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквивален-

ты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах стра-

дательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; опреде-

лительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do some-

thing; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прила-

гательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного суще-

ствительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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