Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 6 классе
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
примерной программы основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 144 с. (Стандарты второго поколения).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя:
 Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English):
Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2015;
 Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English):
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2015;
 Аудиоприложение (CD MP3);
 Обучающая компьютерная программа «Enjoy English».
Контрольно-оценочная деятельность.
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти проводится 4 контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить
коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце
изучения темы проводится контроль устной речи. В конце года итоговая контрольная работа за курс 6 класса. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет,
диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность.
Запланировано 4 проектные работы в конце каждой четверти.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Методическая литература для учителя
Основная
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. - (Стандарты второго
поколения).
Дополнительная
 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 6 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»).
Литература для обучающихся.
Основная
 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6
класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2014.
 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy
English для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.
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Дополнительная
 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 6 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2014. (Серия «Учебно-методический комплект»).
Электронные ресурсы
 Обучающая компьютерная программа ―Enjoy Listening and Playing‖ к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса. 1 элект. опт. диск CD ROM
 Профессор Хиггинс. Английский без акцента (диск CD ROM)
Аудиоиздания
 Аудиоприложение к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English):
Учебник английского языка для 6 класса. CD MP3
Содержание учебного предмета
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по
темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета соответствует опирается на примерную программу
Минобнауки России с учетом выбранного УМК. Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение 4
промежуточных контрольных работ и 1 итоговой контрольной работы.
UNIT 1. ―Launching the International Explorers’ Club‖ – 1 четверть (27 часов)
Section №1 Welcome to the International Explorers' Club!
Section №2 Meeting new friends
Section №3 Speaking about the wonders of nature
Section №4 Staying with a British family
Section №5 An Englishman’s home is his castle
Section №6 Speaking about important British days
UNIT 2. ―Spending time together!‖ – 2 четверть (21 час)
Section №1 Enjoing the weekend
Section №2 Speaking about animals
Section №3 Help yourself!
Section №4 Speaking about British schools
UNIT 3. ―Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland‖- 3 четверть (30 часов)
Section №1 Would you like to take part in an international Internet project?
Section №2 What do you know about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?
Section №3 Let's arrange a trip to England
Section №4 Enjoying the countryside of Wales and Northern Ireland
Section №5 We are going to visit Scotland!
Section №6 What do you know about famous British people?
Section №7 Spending your free time
Unit 4. ―Talking about an adventure holiday!‖ ( 24 часа)
Section №1 Would you like to feel the spirit of adventure?
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Section №2 Talking about the great explorers of the world
Section №3 What popular sports in Britain and Russia do you know?
Section№4 Eploring the water world's adventure
Section №5 Welcome to festivals and holidays in Great Britain
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 7 классе

Рабочая программа составлена в соответствии сПримерной программой по учебному предмету «Иностранный язык 5-9 классы» - Москва,
«Просвещение», 2014 г. и авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н Трубаневой «Программа курса английского языка к УМК «Enjoy English»
для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений», изд. Титул, 2014 г.
Учебник: Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Английский с удовольствием. Учебник для 7 класса» – Обнинск: Титул, 2014 г.
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, а именно:
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений
 в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;
 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 основной
школы в 7-ом классе; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передачи иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
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Место предмета в учебном плане
Количество часов в 7-ом классе по учебному плану на 2015-2016 учебный год 105 часов из расчета 3 часа в неделю для обязательного
изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного образования.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Литература для обучающихся:
1. Учебник «Английский с удовольствием » для 7 класса М.З. Биболетова, Трубанева Н.Н. - Обнинск:Титул,2015г.
2. Книга для чтения 7 класса М.З. Биболетова, Обнинск:Титул,2015г.- книга для чтения 7 класса
3. Рабочая тетрадь « Английский с удовольствием » для 7 класса М.З. Биболетова, Обнинск: Титул,2015г.
Литература для учителя:
1. Учебник «Английский с удовольствием » для 7 класса М.З. Биболетова, Трубанева Н.Н. - Обнинск:Титул,2015г.
2. Книга для учителя М.З. Биболетова, Обнинск: Титул,2015г.
3. Книга для чтения 7 класса М.З. Биболетова, Обнинск:Титул,2015г.
4. Рабочая тетрадь «Английский с удовольствием » для 7 класса М.З. Биболетова, Обнинск: Титул,2015г.
5. Аудиоприложение (СД МРЗ)
6. Обучающие компьютерные программы «EnjoyEnglish»
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
- обучающие компьютерные программы «EnjoyEnglish»
- аудиоприложения (СD МРЗ)
- демонстрационные печатные пособия
- персональный компьютер педагога
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи:
1. Международное соревнование подростков.
2.Встреча с победителями виртуального соревнования подростков.
3. Проблема подростков: школьное образование.
4. Спорт как отдых.
Виды речевой деятельности:
Говорение - Диалогическая речь
- умение вести диалог- расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. Объем диалога не менее 6-8 реплик.
Продолжительность диалога –до 2-х минут.
Говорение - монологическая речь
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- развитие и совершенствование навыков составления связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение. Объем монологического высказывания : не менее 8-10 фраз. Продолжительность монолога – 1- 1,5 мин.
Аудирование
- понимание на слух несложных аутентичных аудио - и видеотекстов различных жанров: стихотворение, объявление, сообщение.
- понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучание текстов для аудирования – до
2 мин.
- понимание текстов , содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 мин.
Чтение:
Чтение с пониманием основного содержания, включая некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения- до 250слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации текстов разных жанров, которая необходима или представляет интерес
для учащихся. Объем текста для чтения – 350 слов.
Чтение с полным пониманием текстов, построенных в основном на изученном материале, с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения – 60 слов.
Письменная речь:
- писать короткие поздравления с различными праздниками (объемом 10-15 слов, включая адрес)
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, адрес)
- писать личное письмо с опорой и без опоры (объем личного письма – около50-60 слов, включая адрес)

№ п/п

Тематическое планирование
Раздел

1.

Международное соревнование подростков.

2.

Встреча с победителями международного
соревнования подростков.
Проблема подростков: школьное образование.
Спорт как отдых.

3.
4.

Кол-во часов
на изучение
27
21
30
27
Итого: 105 часов
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 8 классе

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по английскому языку сборника Enjoy English для учащихся 2-9 классов
общеобразовательных учреждений.
Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, учебному плану ОУ, Закону «Об образовании» от 29. 12.
2012г. №273.
Рассчитана на 105 чаcов.
УМК учителя: 1. Биболетова М. 3. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 8 класса / - Обнинск: Титул, 2015.

2. Биболетова М. 3. Enjoy English: книга для учителя / - Обнинск: Титул, 2015.
3. Биболетова М. 3. Enjoy English: рабочая тетрадь / - Обнинск: Титул, 2015.
4. Биболетова М. 3. Enjoy English: аудиокассета / - Обнинск: Титул, 2015.
Дополнительная литература
1.
Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014.
2.
Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Книга для чтения к учебнику «Английский язык для 8 класса общеобразовательных учреждений». - М.:
Просвещение, 2014.
3.
Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014.
4.
Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Книга для чтения к учебнику «Английский язык для 8 класса общеобразовательных учреждений - М.:
Просвещение, 2014.
УМК ученика:
1. Биболетова М. 3. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 8 класса / - Обнинск: Титул, 2014.
2.

Биболетова М. 3. Enjoy English: рабочая тетрадь / - Обнинск: Титул,2014.

Цели и задачи:
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении,
письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня;
— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные
стандартом и примерной программой для данного этапа;
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социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более
широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 14-15 лет, соответствующих их психологическим
особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой
языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и
т. д.;
— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения
(умение пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и др.); умение пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности
английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и
культуре.
—

Содержание курса:
1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.- 4ч
2.Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная система.- 6ч
3.Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), изобретатели и космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг).
Мечта человечества о космических путешествиях.- 4ч
4.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных
ситуациях.- 7ч
5.Удивительные природные места в России и англоговорящих странах (Kingdom of Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara Falls (the
USA), the Peak District (Great Britain), "White Nights" (Russia)). Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т.
д.).- 6ч
6.Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.- 6ч
7.Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных
конфликтов (на примере отрывка из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift).- 5ч
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8.Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом,
экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь.- 10ч
9.Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и
недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.- 5ч
10.Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.- 5ч
11.Пресса как источник информации: газеты (центральные (The Times, The Daily Telegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (the Sun) и
молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия-репортер (Артем Боровик).
Создание собственного репортажа.--8ч
12.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван
Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.- 10ч
13.Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L.
Stevenson. William Shakespeare, Chase, Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Александр Пушкин, Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь,
Александр Беляев, Василий Шукшин, Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге8ч.
14.Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother
Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beetles, Bill Gates; Галина Уланова, Слава Полунин, Ирина Роднина, Алла Пугачева, Гарри Каспаров). Успешные люди
в твоем окружении.- 7ч
15.Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы
их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" by С. Bronte).- 8ч
16.Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory
Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные).- 4ч
17.Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных
денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). – 5ч
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Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 9 классе

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (иностранный язык).- М.: АСТАстрель, 2012.
 Примерной программы по иностранным языкам (английский язык).- М.: АСТ-Астрель, 2012.
 Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-9
классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2012.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение иностранного языка в 9 классе
отводится 102 часа. Рабочая программа предусматривает обучение иностранному языку в объѐме 3 часов в неделю в течение одного учебного года.
Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 9 класса английскому языку в общеобразовательных учреждениях, является
продолжением курса английского языка ―Enjoy English‖ для 2-8-го классов.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; учебно-тематический план: основное содержание с
указанием числа часов, отводимых на изучение учебного предмета, требования к уровню подготовки выпускников основной школы; перечень учебнометодического обеспечения; список литературы; приложения к программе.
Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно-методический комплекс по английскому языку как учебной дисциплине включает комплекты документов:
- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык»;
- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета;
- материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета «Иностранный язык»:
- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего образования по иностранному языку (приказ МО России №1089 от
5 марта 2004 г.);
- Типовые учебные программы общеобразовательных учреждений: английский язык;
- Примерные программы основного общего образования по иностранным языкам;
- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области».
Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания иностранного языка.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9кл. общеобраз. Учрежд.- Обнинск:
Титул, 2012.
тетрадей с печатной основой:
1)
Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9 кл. общеобраз. учрежд.Обнинск: Титул, 2012.
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2)

Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9 кл.
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012.

а также методических пособий для учителя:
3)
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / ―Enjoy English‖ для 2-9
кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск:Титул, 2012.
4)
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy
English‖ для 9 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012.
3) Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.-метод. пособие / Сост. В.В. Копылова.-ООО «Издательство Астрель», 2004.
Дополнительная литература для учителя:
1)
Лондон: Лингвострановедческий справочник / Сост. Г.Д. Томахин.- М.: Просвещение, 2000.
2)
Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Английский язык: Устные темы для развития разговорной речи. 6-9 классы. – М.:Дрофа, 2000.
3)
Английский язык. 8-11классы: развитие коммуникативных компетенций. Использование речевых опор / авт.-сост. Ю.И. Верисокин. –
Волгоград: Учитель, 2009.
4)
Английский язык. 5-9 классы: обучающие игры на уроках / авт-сост. Г.В. Данилова. – Волгоград: Учитель, 2008.
Учебно-методический комплект для обучающегося:
1)
Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9кл. общеобраз. Учрежд.- Обнинск:
Титул, 2012.
2)
Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9 кл. общеобраз. учрежд.Обнинск: Титул, 2012.
3)
Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9 кл.
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012.
Дополнительная литература для учащихся:
1)
ГИА -2011: Экзамен в новой форме: Английский язык: 9-й кл.: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения
государственной итоговой аттестации в новой форме/ авт.-сост. Н.Н. Трубанѐва, Е.Е.Бабушис, Н.А.Спичко. – М.: АСТ:Астрель,
2014.
2)
Тофель И.В. Сборник учебных тематических тестов. Английский язык. 9класс./ И.В. Тофель; под ред. А.О. Татура. Московский
институт открытого образования Лаборатория аттестационных технологий. – М.: Интеллект-Центр, 2005.
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Иностранный язык» ориентировано на реализацию федерального
компонента Государственного образовательного стандарта по иностранным языкам (для основной средней школы и полной средней школы).
Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).
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Аудиокассеты к учебнику
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
- учебные материалы иллюстративного характера (опорные схемы, грамматические таблицы, ассоциограммы и др.);
- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися
содержания образования);
- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
Список литературы
Федеральный компонент государственных стандартов основного общего образования по иностранному языку (приказ МО России №1089 от 5 марта
2004 г.);
Типовые учебные программы общеобразовательных учреждений: английский язык;
Примерные программы основного общего образования по иностранным языкам;
Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области».
Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 9кл. общеобраз. Учрежд.- Обнинск: Титул, 2012.
тетради с печатной основой:
Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №1 к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул,
2012.
Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9 кл. общеобраз.
учрежд.- Обнинск: Титул, 2012
методические пособия для учителя:
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / ―Enjoy English‖ для 2-9 кл.
общеобраз. учрежд.- Обнинск:Титул, 2012.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / ―Enjoy English‖ для 9
кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2012.
Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.-метод. пособие / Сост. В.В. Копылова.-ООО «Издательство Астрель», 2004.
Сод ер жан и е об у че н и я и н ост р ан н ом у я зык у в 9к ла с с е .
В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков
учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре
программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками,
заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.
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Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование,
диктант, письменные домашние задания, и т.д.), анализ творческих работ.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены лексико-грамматические тесты. Курс завершают уроки,
позволяющие обобщить и систематизировать изученный материал.
Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям
образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции
образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации;
использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации , разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.
Учебно-тематическое планирование
№
Название темы
1 Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы.
2 Трудный выбор подростка: семья и друзья. Причины недопонимания между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и
девочками. Как стать идеальным другом.
3 Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила совместного
проживания со сверстниками вдали от родителей.
4 Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями.
5 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ билетов в кино.
6 Молодѐжь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет,
герои и др.

Часы
5
7
5
4
4
3
Итого: в 1ч.
28часов.
7

Путешествие по миру. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из истории
великого путешественника В.Беринга, трагедия «Титаника». Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических
названий.
8 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлѐты, сборы. Советы путешественнику: поведение аэропорту,
8
самолѐте; заполнение декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к
неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа ―The Last Inch‖ by James Albridge).
9 Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные географические и некоторые
7
исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов России. Знание
Итого: во 2ч.
других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности: Cleopatra’s Needle, Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris,
22часа.
Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana.
10 Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения великих людей на эту тему. Мирное
10
решение семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: ―Charlotte’s Web‖ by E. B. White).
11 Письмо в молодѐжный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сѐстрами, детьми и родителями. Пути
10
предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.
12 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты ХХ века. Влияние знания людей и культуры страны на
10
7

12

13
14
15
16

отношение к ней. Толерантность и конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времѐн Второй мировой войны и
история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в разных странах.
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере Великобритании и России). Популярные
современные профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии.
Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые , возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в
отношениях людей старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов.
Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствия и прследствия). Спорт для здоровья.
Быть непохожими и жить в гармонии: молодѐжная культура, музыка (The Beatles), мода. Кумиры молодѐжи в современном кино.
Взгляни на мир с оптимизмом.
Итого за год 35 недели (105часов). ..
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Итого: в 3 ч.
30часов.
7
7
5
6
Итого: в 4ч.
25часов.

