ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания
современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет
«Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует
его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и
эмоций. Наряду с этим владение иностранными языками в наши дни стало одним из
важнейших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности
человека. Без владения иностранным языком как средством межкультурного общения
активная жизнь и успешная карьера личности в современных условиях становится
невозможной.
Данная Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 классах
в соответствии с:

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержденным приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрированным Минюстом России 1 декабря 2011г. № 19644);
 примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы:
проект. -3-е изд., дораб. -М. : Просвещение, 2010. -144 с.- (Стандарты второго
поколения);

рабочей программой курса английского языка «Английский с удовольствием»/
“Enjoy English” для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-методическое
пособие/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. -Обнинск: Титул, 2015. -168 с.

учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании
предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в
2015-2016 учебном году», разработанных БелИРО.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Enjoy English» (Английский с удовольствием) и включает в себя:
5 класс - учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение (CD MP 3);
6 класс - учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения,
аудиоприложение (CD MP 3), обучающая компьютерная программа“Enjoy English”;
7 класс - учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение (CD MP 3);
8 класс - учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения,
аудиоприложение (CD MP 3), обучающая компьютерная программа“Enjoy English”;
9 класс - учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь № 1, рабочая тетрадь № 2
«Контрольные работы. Подготовка к ГИА», аудиоприложение (CD MP 3), обучающая
компьютерная программа“Enjoy English”.
Согласно пункту 3 Приказа Минобрнауки России №1251 от 31 марта 2014 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования», образовательные
учреждения вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности
приобретенные до вступления в силу данного приказа учебники из федеральных перечней
учебников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067.
Обучающиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием
учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа (основание - письмо начальника
Департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном
перечне учебников» №08-548 от 29.04.2014)

Поэтому обучающиеся 5-9 классов будут продолжать обучение по УМК «Английский с
удовольствием «Enjoy English»».
Выбранные УМК обеспечивают как развитие коммуникативных умений обучающихся на
английском языке во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и
письме), так и развитие и воспитание детей средствами английского языка. Содержание
курса полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного
стандарта общего образования по иностранным языкам.
В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 5-9 классах реализуются следующие
ЦЕЛИ:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция - владение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция - приобщение обучающихся 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 на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция
- развитие умений выходить из
затруднительного положения в процессе общения, вызванного недостатком
языковых средств;
 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 личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:
 формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и
овладения 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 составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 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.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык»
направлено на решение следующих задач:
 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 Расширение лингвистического кругозора школьников.

 Использование иностранного языка как средства общения.
 Развитие личностных качеств ученика, его внимания, мышления, памяти, воображения в
процессе участия в моделируемых ситуациях общения.
 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка.
 Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях.
 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе.
Срок реализации программы -5 лет.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования на трех уровнях - личностном,
метапредметном и предметном.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире. Сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности. А также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного
предмета. Накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания,
увеличивается объем используемых обучающими языковых и речевых средств,
улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений. Осознание места и роли родного и иностранных языков в
целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких
качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм,
толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе
обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой,
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно - познавательной
компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и
индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. Это
придает
обучению
ярко
выраженный
практико-ориентированный
характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого
потенциала.
Основные содержательные линии.
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые
средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет
содержания
речи
и
обеспечивают
взаимопонимание
в
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Иностранный язык».

УМК “Enjoy English” для средней ступени общего среднего образования базируются на
серьезном изучении особенностей школьников данного возраста, их интересов и речевых
потребностей. Сказанное проявляется в постановке целей и отборе содержания обучения.
В учебниках данной серии реализуются личностно-ориентированный, деятельностный и
коммуникативно - когнитивный подходы к обучению английскому языку.
В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy English” авторы выделяют
следующие.
1. Личностно - ориентированный характер обучения, который проявляется: в
постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям школьников
данного возраста; в отборе содержания, отвечающего их интересам и уровню
психофизиологического развития; в понимании ими собственного участия в
образовательном процессе как субъектов обучения; в осознании ими причастности к
обсуждаемым явлениям и событиям; в формировании умения высказать свою точку
зрения; в развитии умения побуждать партнеров по общению к позитивным решениям и
действиям.
Таким образом, личностно - ориентированный подход воздействует на все компоненты
системы образования: цели образования по предмету, содержание обучения английскому
языку, приемы / технологии обучения и на весь учебно-воспитательный процесс
(взаимодействие учителя и учащихся, ученика и средств обучения и т. д.). Такой подход
способствует созданию благоприятной для школьника образовательной среды. Тем
самым курс отвергает ориентацию на безликого среднего ученика, уравниловку,
недооценку индивидуальных особенностей школьников. Инструментом реализации
личностно - ориентированного подхода является специально отобранное содержание всех
компонентов УМК.
2. Деятельностный характер обучения, который проявляется в организации процесса
обучения на уроках английского языка, направленного на овладение иноязычной речевой
деятельностью; на выражение своей личностной позиции по поводу обсуждаемых
проблем, в том числе на формирование критического мышления школьников. Реализация
данного принципа происходит через использование разных форм взаимодействия
школьников (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способов
подготовки к условиям реального общения. Этому также способствует создание условий
для развития индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного
взаимодействия: создание на уроке атмосферы взаимопонимания и сотрудничества,
выработка самостоятельности, умения работать с партнером, умения быть членом
команды при решении поставленных учебных и познавательных задач.
3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый
как направленность на достижение школьниками обозначенного в ФГОС уровня
коммуникативной компетенции - допорогового уровня владения английском языком
(уровень А2 согласно общеевропейской шкале). Этот уровень должен обеспечить
готовность и способность школьников к общению на английском языке в устной и
письменной формах в пределах, установленных данной программой. Отбор тематики для
устного и письменного общения и языкового материала осуществляется исходя из его
коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному
опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи,
чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный
смысл. Коммуникативная направленность курса проявляется также в выборе приемов и в
организации речевой деятельности учащихся.
4. Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным формам
общения, в том числе разным формам устноречевого общения (монологическая,
дилогическая речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного
содержания, с полным пониманием прочитанного/услышанного, с извлечением нужной
или интересующей информацией). Эта позиция базируется на научно-обоснованных

данных о том, что наиболее прочное и гибкое владение речевым материалом достигается
при взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности: в процессе чтения
расширяется кругозор школьника, обогащается его словарный запас на английском языке,
который затем используется в продуктивных видах речи (говорении и письменной речи).
С другой стороны, в процессе устной речи активизируется усваиваемый речевой
материал, варьируется контекст его употребления.
5. Линейно - концентрическое построение курса. Тематика общения для каждого
года обучения отбирается с учетом четырех сфер, отражающих взаимоотношения ученика
с окружающим его миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и люди / социум»,« я
и я». Таким образом, создается возможность из года в год расширять круг обсуждаемых
тем / проблем в пределах каждой сферы общения и повторять языковой и речевой
материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его. Например, в начальной
школе, говоря о семье, обучающиеся называют членов своей семьи, их имена и возраст,
рассказывают о любимых занятиях членов семьи, круге их чтения, своей помощи по дому.
В основной школе в рамках этой же темы обсуждаются более сложные проблемы:
взаимоотношения между членами семьи, принадлежащими к разным поколениям,
конфликты между братьями и сестрами, родителями и детьми, а также возможности
разрешения подобных конфликтов и др.
6. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и
грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться в дальнейшем:
для создания собственных высказываний (продуктивно) или для понимания текстов при
чтении или аудировании (рецептивно). Количество лексики, усваиваемой рецептивно,
существенно возрастает. Более того, осуществляется целенаправленная работа по
расширению потенциального словарно запаса, то есть догадки о значении новых слов на
основе знаний о словообразовании, на основе контекста. То же самое можно сказать о
грамматических явлениях, которые учащиеся могут распознавать в тексте, но не будут
активно употреблять в речи.
7. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения, как
важнейший принцип для обеспечения реального общения. Этот принцип учитывается при
отборе текстов для чтения и аудирования; ситуаций общения и ролей, проигрываемых
учащимися; при отборе иллюстраций и аудиоматериалов; при создании компьютерных
обучающих программ и др. Так, для чтения и аудирования учащимся предлагаются
доступные и занимательные тексты из аутентичных источников разных жанров и стилей,
например, фрагменты бытовых диалогов и теле -, радиоинтервью, репортажи, короткие
рассказы, отрывки из художественной прозы, публицистические и научно-популярные
тексты, рекламно - инфомационные материалы и др. Учебники содержат богатый
текстовой и иллюстративный материал, отражающий культуру, быт, а также реалии стран
изучаемого языка.
8. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Данный
принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко используются
лингвострановедческие материалы, включая иллюстративные, дающие школьникам
возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой,
реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык является
родным. Курс насыщен ситуациями, обучающими общению со сверстниками на
английском языке, и упражнениями, развивающими умения представлять свою страну и
ее культуру на уровне, доступном обучающимся.
9. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей
учащихся. Это подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к
явлениям родного и английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных
уровнях - языковом, речевом, социокультурном. Например, в учебниках поощряется
нахождение обучающимися опор и аналогий, поиск сходства в системах родного и

английского языка, обобщение изученных грамматических явлений, систематизация
накопленного лексического
багажа и др. Все это помогает учащимся осознанно применять свои лингвистические
знания в процессе общения на английском языке.
10. Использование эффективных современных педагогических технологий обучения,
позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и
эффективным: обучение в сотрудничестве, метод проектов, речевые и познавательные
игры, исследовательские приемы обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и
групповые проекты, в том числе межпредметные, благоприятный психологический
климат, располагающий к обучению.
11.Привлечение современных обучающих средств и информационных ресурсов:
соответствующего иллюстративного, аудио - и мультимедийного учебного материала,
интерактивных обучающих компьютерных программ и в ряде случаев Интернета.
Ценность данного принципа не только в использовании на уроках форм деятельности,
вызывающих у школьников повышенный интерес к изучению английского языка, но и в
создании возможности индивидуализировать учебный процесс с учетом темпа обучения
каждого ученика за счет интерактивных заданий.
12. Создание условий для реализации индивидуального подхода к обучению
школьников на разном уровне с тем, чтобы учащиеся, имеющие выраженный интерес и
потребности в овладении английским языком на более высоком уровне, могли
удовлетворять свои познавательные потребности.
Раскроем данный принцип подробнее. В качестве инструментов, позволяющих
дифференцировать обучение, могут выступать:
1) выполнение заданий в учебниках и рабочих тетрадях в полном объеме, поскольку эти
компоненты УМК содержат избыточное количество учебного материала, позволяющее
учителю проявлять вариативность в планировании учебного процесса.
2) выполнение проектных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, предусматривающих
возможность работы над проектом, в том числе межпредметного характера, в разных
режимах (индивидуальные / групповые, краткосрочные / долгосрочные), при
необходимости с использованием ресурсов Интернета и других источников информации;
3)работа с обучающими компьютерными программами (ОКП), которые позволяют
школьникам работать в индивидуальном режиме, самостоятельно выполняя
многочисленные дополнительные упражнения. Выполнение всех упражнений,
предусмотренных ОКП, возможно либо при существенном увеличении количества
учебных часов, либо в процессе самостоятельной работы дома. Дифференциация заданий
учебника, рабочей тетради, ОКП по характеру и степени трудности позволяет учителю
учитывать различие речевых потребностей и регулировать индивидуальную учебную
нагрузку каждого ученика.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен
учебным планом МБОУ «Козинская СОШ» и соответствует Базисному учебному плану.
Рабочая программа для 5 - 9 классов рассчитана на 510 часов учебного времени (по 3 часа
в неделю, соответственно по 102 часа ежегодно), в т.ч. количество часов для проведения
контрольных и практических работ. Рабочая учебная программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет необходимый
набор форм учебной деятельности.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры составляют содержание воспитательного аспекта. В данной
рабочей программе продолжается процесс обогащения и совершенствования духовного
мира обучающихся через познание и понимание новой культуры. Факты культуры
приобретают для ученика социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его
творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей:
принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны.
Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и
поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в
сущности, и является воспитательным процессом.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на уроках английского языка в 5 -9 классах
Основные
Задачи воспитания и социализации обучающихся
направления и
ценностные основы
воспитания и
социализации
обучающихся
 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах,
1. Воспитание
на улице;
патриотизма,
 знание традиций и правил своей семьи, школы, бережное
гражданственности,
отношение к ним;
уважения к правам,
 любовь к школе, к своему селу, народу, России;
свободам и
 уважительное отношение к родному языку;
обязанностям человека.
Ценности: любовь к
 осознание родной культуры через контекст культуры
России, к своему народу,
англоязычных стран;
к своей малой родине;
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной
любовь к родному языку;
культуры;
закон и правопорядок;
 стремление достойно представлять родную культуру;
свобода и
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома,
ответственность.
на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
 элементарные представления о моральных нормах и правилах
2. Воспитание
нравственного поведения;
нравственных чувств и
 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать
этического сознания.
Ценности: нравственный
совершения плохих поступков;
выбор; справедливость;
 почтительное отношение к родителям;
милосердие; честь,
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное
достоинство; любовь;
отношение к сверстникам и младшим;
почитание родителей;
 этические
чувства:
доброжелательность,
эмоциональнозабота о старших и
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам
младших.
других людей;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 стремление иметь собственное мнение;

3. Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения
к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие;
творчество; познание;
целеустремлённость;
настойчивость в
достижении целей;
ответственность;
бережливость.

4. Формирование
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье
физическое; здоровье
социальное (здоровье
членов семьи и
школьного коллектива);
активный, здоровый образ
жизни.
5. Воспитание
ценностного отношения
к природе, окружающей
среде (экологическое
воспитание).
Ценности: жизнь; родная
земля; окружающий мир;
экология.
6. Воспитание
ценностного отношения
к прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).
Ценности: красота;

 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета,
умение пользоваться «волшебными» словами.
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в
том числе при разработке и реализации творческих проектов;
 представления о важности роли знаний в жизни человека и
общества;
 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять
любознательность;
 элементарные представления об основных профессиях;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность,
самостоятельность и настойчивость в выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение
и стремление рационально использовать время;
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение
задания;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём
рабочем месте;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда других людей.
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному
здоровью и безопасности;
 потребность в здоровом образе жизни и полезном
времяпрепровождении.
 интерес к природе и природным явлениям;
 бережное отношение к растениям и животным;
 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах;
 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних
питомцев.

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве,
поведении и поступках людей;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление выражать себя в различных видах творческой
деятельности.

гармония; духовный мир
человека; художественное
творчество.
7. Воспитание уважения
к культуре народов
англоязычных стран.
Ценности: культура и
язык народов
англоязычных стран;
толерантность;
интернационализм.

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и
культуре народов англоязычных стран;
 элементарные представления о художественных и эстетических
ценностях чужой культуры;
 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников;
 уважительное отношение к особенностям образа жизни
зарубежных сверстников;
 воспитание уважительного отношения к чужому мнению;
 потребность и способность представлять культуру своей страны;
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации:
принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к
собеседнику, его мнению.
Содержание воспитательного аспекта имеет и деятельностный характер: его
составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К
используемым средствам относятся:
 тексты различной направленности:
-тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги,
художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями
разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных
категориях;
-тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания),
способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному,
формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях;
-тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом;
-тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и
растительного мира России и других стран, которые учат заботливому отношению к
животным;
 упражнения (задания), с помощью которых у обучающихся формируется
элементарное представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения;
 упражнения креативного характера, способствующие развитию воображения,
побуждающие обучающихся к творческой деятельности (рисование, создание
собственной книги, написание сказок, составление синквэйнов и т.д.);
 задания под рубрикой “Project”, вовлекающие пятиклассников в творческую
деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение
к учёбе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в
творчестве;
Триада «материалы - технология - учитель» является залогом успешного овладения
ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и
мировоззрение человека.
Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры заключается в том, что он
направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта
деятельности, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее
важную роль для процессов познания, воспитания и учения.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Вклад предмета «английский язык» в достижение личностных результатов в процессе
обучения в основной школе по курсу «Enjoy English» может выразиться:
 в формировании представлений об английском языке как средстве познания
окружающего мира;
 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других
народов;
 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
художественной литературы и др.
 в
развитии
самостоятельности,
целеустремленности,
креативности,
инициативности, трудолюбии, дисциплинированности, соблюдении норм речевого и
неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых
ситуациях общения, предлагаемых в УМК;
 в освоении социальных норм и правил поведения;
 в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине;
знания истории и культуры своего края;
 в формировании ответственного отношения к учебе;
 в формировании основ экологической культуры;
 в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном
отношении к членам своей семьи;
 в осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ
жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы,
ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на
овладение этим содержанием.
К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями».
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» способствует достижению
следующих метапредметных умений:
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе
творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач;
 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладевать основами
самоконтроля и самооценки;
 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;
 использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по
отдельным признакам языковую информацию;
 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные
связи и отношения;
 передавать, фиксировать информацию в таблице;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов;

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров;
устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы;
 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в
соответствии с заданными коммуникативными задачами;
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать
свое мнение;
 работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в
процессе совместной деятельности, в том числе проектной;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 комплексно использовать разные компоненты УМК.
К предметным результатам согласно ФГОС относятся «освоенный обучающимися в
ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира».
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы курса
«Enjoy English» по английскому языку состоят в следующем:
A. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения):
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, диалог - побуждение.
Выпускник может научиться:
 брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на
будущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст / ключевые слова / план / вопросы.
Выпускник может научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать
свое отношение к прочитанному / прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник может научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Орфография
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова.
 Выпускник может научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетика
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник может научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (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 изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
Выпускник может научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
 знать различие между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно - значимом контексте;
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами. следующими в определенном порядке (We moved to a new house last
year);
 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.);
 предложения с начальным There is / There are (There are a lot of trees in the park.);
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because;
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,
вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество
(many / much, few / a few, little / a little);
 количественные и порядковые числительные;
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Perfect;
 условные предложения реального характера ( Conditional I);
 модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should,
could;
Выпускник может научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or;
neither... nor;
 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога;
 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
Социокультурная компетенция:

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
России и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
англоязычных странах.

знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);

представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании;

понимание роли владения английским языком в современном мире.
Компенсаторная компетенция -умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен.
Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики 5 класса;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;

умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском
языке и средствами английского языка;


 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Речевая компетенция
1.1.Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной
программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным
языкам.
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
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 городской / сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
1.2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики,
а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники
продолжают учиться вести следующие виды диалога:
-диалог этикетного характера;
-диалог-расспрос;
Умения
-диалог-побуждение к действию;
диалогической
-диалог-обмен мнениями.
речи
Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо
ранее сформированных) развитие следующих умений:

Для ведения диалога этикетного характера: начать,
поддержать и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо
переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе
совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать /
согласиться на предложение собеседника;

Для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать
фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего; брать / давать интервью;

Для ведения диалога побудительного характера, в том числе в
процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать
вежливый совет, принять или не принять совет; попросить партнера о
чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить
готовность / отказаться принять участие в ней, объяснить причину
отказа;

Для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку
зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое

одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на
изменение речевого поведения собеседника, выражая личное
отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную
оценку - восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать
в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме (в
пределах тем, отобранных в программе), используя аргументацию,
убеждение.
В
комбинированном
диалоге
могут
использоваться
все
перечисленные выше умения.
При овладении монологической речью (наряду с умениями,
сформированными ранее) школьники учатся:
-делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в
прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе),
используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание,
повествование,
характеристику),
сопровождая
высказывание
Умения
монологической эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого
наиболее распространенные речевые клише;
речи
-делать презентацию по результатам выполнения проектной работы;
-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему / в соответствии с предложенной ситуацией;
-передавать содержание / основную мысль прочитанного или
прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы,
комментировать факты из текста;
-делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /
прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к
событиям, фактам, персонажам текста;
-рассуждать о проблемах, интересующих подростков,
о темах, актуальных для современного мира, например толерантности,
безопасности и др.
В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся:
-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность
(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую
Умения
догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения,
аудирования
добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать
основное содержание разговора между носителями языка в пределах
тем, обозначенных в программе;
-воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных
текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов,
интервью, рекламно-информационных текстов
с опорой на языковую догадку и контекст;
-воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую
информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах
(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях),
оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности /
достоверности.

Умения чтения

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты
разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с
полным пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или
интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение).
Словарь используется по мере необходимости независимо от вида
чтения.
Школьники учатся:
- читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты
разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи,
отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные
и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню,
программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания
движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые
слова.
В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:
-определять тему (о чем идет речь в тексте);
-выделять основную мысль;
-выделять главные факты, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста;
-прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
-разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов;
-озаглавливать текст, его отдельные части;
-догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;
-игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание
текста;
-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником,
словарем.
Читать с полным пониманием несложные аутентичные и
адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей.
В ходе изучающего чтения школьники учатся:
-полно и точно понимать текст на основе его информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест
текста, выборочного перевода и т. д.);
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в тексте;
-обобщать и критически оценивать полученную из текста
информацию;
-комментировать некоторые факты, события с собственных позиций,
выражая свое мнение;
- читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной
информации.
В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:
-просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа,
стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации;
-оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.

При овладении письменной речью (наряду с умениями,
сформированными ранее) школьники учатся:
-заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного
Умения
или прослушанного текста;
письменной
-делать выписки из текста с целью их использования в собственных
речи
высказываниях, в проектной деятельности;
-заполнять
анкету,
формуляр
(например,
Landing
Card),
автобиографию в форме СV,указывая требующиеся данные о себе;
-составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;
-писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно
употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в
странах, говорящих на английском языке, излагая различные события,
впечатления, высказывая свое мнение;
-писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с
использованием оценочных суждений и уместных лингвистических
средств связи (linking words);
-составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку
зрения по предложенной теме / проблеме.
2.Языковая компетенция
(языковые средства и навыки оперирования ими)
Произносительная сторона речи. Орфография.
Школьники учатся:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 8-9 классах;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
- соблюдать словесное и фразовое ударение:
- соблюдать интонацию различных типов предложений:
- выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 1200
лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.
Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова
и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind добрый; разновидность).
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для
создания и расширения потенциального словаря:
а)
аффиксацией:
суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / ence, -ing;
префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able /
-ible, -ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing;
префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;
префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;
б)
конверсией:
прилагательными, образованными от глаголов: to clean -a clean room;
прилагательными, образованными от существительных: cold -cold weather;
в)
словосложением типа:
прилагательное + существительное: blackboard;
прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.
Распознавать и использовать интернациональные слова.
Иметь представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
- Распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной формах);
- предложения с начальным IT (It’scold.It’s five o’clock);
- предложения с начальным There is / There are;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where, what, how, because;
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
-имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
-личные,
притяжательные,
указательные,
неопределенные,
относительные,
вопросительные местоимения;
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество;
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени;
- условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to
our school party);
- Модальные глаголы и их эквиваленты: may, can, be able to, must, have to, should, could;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;
- распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; either…or;
neither…nor;
- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I
were you, I would start learning French);
- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога;
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
3.Социокультурная компетенция
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально - культурных особенностях своей страны и Великобритании, полученные на
уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении русского и английского языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их
символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями, распространенными образцами фольклора;
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на английском языке;

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.


4.Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Тематика общения по классам
5 класс
1.Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната. Распорядок дня.
Школьные клубы по интересам. Правила поведения в школе: для учеников и учителей.
2. Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону (согласование
условий обмена, уточнение деталей).
3. Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере. Планы на выходные и
каникулы.
4. Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная форма. Сайт
британской школы. Школьные друзья. Time for school.
5.Знакомство с современной английской детской литературой: The puppy who wanted by
Jane Thayer (раздел “Reading for pleasure”).
6. Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. Выходной с Мери
Поппинс. Семейные путешествия. Хэллоуин.
7.Празднование Рождества и Нового года в Великобритании и России. Санта- Клаус и Дед
Мороз.
8. Выходные в английской семье. Карта Лондона. Путешествие по Темзе.
Достопримечательности Лондона: Madame Tussaud’s, Sherlock Holmes Museum, Science
Museum.
9.Родной край - города России, российские достопримечательности.
10. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише.
11. Посещение LondonEye. Живые скульптуры в Лондоне. Факты об Останкинской башне.
12. Парк - любимое место лондонцев. Парки Лондона. Парки родного города. Бытовые
диалоги из жизни англичан.
13. Празднование дня рождения. Организация угощения и досуга гостей. Столовые
принадлежности / приборы. Меню сладкоежки. Известные британские праздники.
Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за столом.
14. Знаменитые люди англоговорящих стран. Факты биографий известных людей (D.Defo,
JohnR. R. Tolkien, Ch. Chaplin, J. Turner). Известные литературные персонажи.
15. Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. Обмен
впечатлениями о пребывании в Лондоне. Письма домой.
16. Знакомство с современной английской детской литературой: The Great Escape by Margo
Fallis (раздел “Reading for pleasure”).
17. Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Отношения в семье
между родителями и детьми, братьями и сестрами. Рассказ о своей семье. Семейный
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альбом. Традиции проведения праздников в твоей семье. Идеальная семья.
Любимое домашнее животное. Детективная история об английском мальчике и его
помощнице-собаке. Интервью о домашнем питомце после победы в телевизионном
конкурсе.
Хобби, которыми увлекаются люди. Странные и необычные хобби. Хобби твои и твоих
друзей.
Мир профессий. Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. Типичные
черты характера для определенных профессий. Рассказы людей разных профессий.
Идеальная работа в твоем понимании.
Знакомство с традициями и реалиями англоязычных стран: Christmas in Britain etc.
(раздел “Reading for pleasure”).
6 класс
Информация о себе (имя, фамилия, возраст, страна проживания, хобби, любимые
школьные предметы). Заполнение анкеты.
Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком). Правила путешественников.
Чудеса природы (Ниагарский водопад, Куршская коса, Белые скалы Дувра, Большой
Барьерный риф). Российские чудеса природы.
Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения в
семье. Домашние обязанности. Семейный праздник. Описание внешности и характера
человека.
Жизнь в городе и сельской местности. Дом / Квартира. Любимое место в доме.
Праздники в Великобритании и России: Women’s Day, 1st September, Victory Day, St
Valentine’s Day, Guy Fawkes Day, Pancake Day, Mother’s Day, Harvest Festival. Семейный
праздник.
Знакомство с современной английской детской литературой: A Roaring Good Time by
Margo Fallis (раздел “Reading for pleasure”).
Свободное время: настольные игры, посещение достопримечательностей (Stonehenge),
посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, Московский зоопарк), чтение книг.
Продукты. Прием пищи (завтрак, обед, ужин) Любимые блюда.
Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные
правила. Школьные истории.
Знакомство с современной английской детской литературой: Fraser, the Christmas
Dragon by Margo Fallis (раздел “Reading for pleasure”).
Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии): географическое положение, климат, части страны (Англия, Уэльс,
Шотландия, Северная Ирландия), столицы, флаги, символы; традиции и
достопримечательности; выдающиеся люди (писатели, ученые, музыканты, политики и
общественные деятели).
Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками, решение конфликтных
ситуаций.
Знакомство с английской детской художественной литературой: The Cat that Walked by
Himself by J. R. Kipling.
Великие путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Васко де
Гама, Джеймс Кук); современные путешественники (Дмитрий Шпаро, Любовь
Случевская, Александра Толстая). Виды путешествий.
Популярные виды спорта в Великобритании и России.
Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро Байкал; подводный животный
мир.
Знакомство с английской детской художественной литературой: Darr, the dolphin, The
Colour of Friendship (раздел “Reading for pleasure”).
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7 класс
Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и
развлечения (участие в викторинах и конкурсах, Интернет); характер и увлечения
друзей.
Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц
англоговорящих стран и России.
Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei Sakharov),
известные писатели и художники (William Shakespeare; Leonardo Da Vinci),
знаменитые изобретатели (Alexander Bell; Pavel Shilling).
Праздники, суеверия и народные приметы англоговорящих стран (Hallowe’en) и
России.
Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные
средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, Интернет.
Компьютер – «за» и «против»?
Страны мира и их столицы, национальности / народы; языки, на которых говорят эти
народы.
Роль английского языка в современном мире. Эсперанто. Русский язык - как язык
международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру
(А. С. Пушкин).
Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и
России.
Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.
Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.
Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.
Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе,
наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.
Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы,
взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья.
Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов,
карманные деньги, отказ от курения.
Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни:
занятия спортом.
Денежные единицы: США, Великобритании, России. Общеевропейская валюта.
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.
Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России (Е. Исинбаева, С.
Хоркина, А. Ермакова, А. Давыдова, Н. Крюков, А. Ягудин, П. Буре). Всемирные
юношеские игры в Москве.
8 класс
Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.
Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер,
ближайшие соседи); Солнечная система.
Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королёв), изобретатели и
космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта
человечества о космических путешествиях.
Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана,
наводнение, засуха. Выживание в условиях природных катаклизмов. Поведение
человека в экстремальных ситуациях. Работа спасателей.
Удивительные природные места в России и англоговорящих странах (Kingdom of
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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.).
Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания.
Проблемы загрязнения окружающей среды.
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).
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. Экология родного региона. Совместные усилия по наведению чистоты
в месте, где ты живешь.
Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, Интернет. Теле-,
радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки.
Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.
Телевидение - способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.
Интернет. Роль Интернета в жизни современного человека. Возможности и опасности
всемирной паутины.
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). Понятие
политкорректности. Создание собственного репортажа.
Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках,
домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Фёдоров).
Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.
Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, Mark Twain,
Jack London, Charles Dickens, Bernard Shaw, Lewis Carroll, Robert L.Stevenson, William
Shakespeare, Chase, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Pete Johnson; Александр Пушкин,
Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий Шукшин,
Борис Акунин, Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры
литературы. Рассказ о любимой книге.
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 Пугачёва, Юрий Гагарин). Успешные люди в твоем окружении.
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 Jan eEyre by Ch.Вrontё).
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).
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга
и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере
сверстников из англоговорящих стран).

9класс
Каникулы - время приключений и открытий. Как и где может подросток провести
каникулы.
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Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и
родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом.
Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения,
черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.
Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, рок - концерта.
Обмен впечатлениями.
Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры (The Bolshoi
Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и др. Заказ билетов в кино.
Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать
интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др.
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории
путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга, трагедия
«Титаника». Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических названий.
Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, отлеты, сборы.
Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 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 Aldridge).
Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Географическое
положение, основные географические и некоторые исторические данные о
Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), гербы регионов
России. Знание других народов - ключ к взаимопониманию. Достопримечательности:
история памятника «Игла Клеопатры» (Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, Eiffel
Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana.
Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические,
политические и культурные аспекты жизни в нашей стране.
Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения
великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из
художественной литературы:Charlotte’s Webby Е. В. White and Garth Williams).
Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и
сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы
сверстников и психолога.
Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века.
Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на материале
видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ немецкого
мальчика времен 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 отношении людей старшего возраста, людей других
национальностей, инвалидов.
Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт
для здоровья.
Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка (The Beatles), мода.
Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1) Используемая линия УМК:
1. Биболетова М. 3., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. . Английский язык: Английский с
удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 5 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул,
2013.-208 с.: ил.
2. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь № 1 к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 5 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск:
Титул, 2013.
3. Аудиоприложение «Enjoy English» для 5 класса CD MP3
4. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy
English: Учебник для 6 класса общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2014 (электронный
вариант).
5. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь № 1 к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 6 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск:
Титул, 2013.
6. Аудиоприложение «Enjoy English» для 6 класса CD MP3
7. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy
English: Учебник для 7 класса общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2013.
8. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский
с удовольствием/ Enjoy English для 7 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2014.
9. Аудиоприложение «Enjoy English» для 7 класса CD MP3
10. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy
English: Учебник для 8 класса общеобразоват. учрежд. -2-е изд., исправ и перераб. Обнинск: Титул, 2013.
11. М. 3. Биболетова, Е.Е. Бабушис, ,О. И. Кларк . Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 8 кл. общеобразоват. учрежд. -Издание
второе, исправл. - Обнинск: Титул, 2011.
12. Аудиоприложение «Enjoy English» для 8 класса CD MP3
13. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 9 класса
общеобразоват. учрежд. / М. 3. Биболетова, Е.Е. Бабушис, ,О. И. Кларк, А.Н. Морозова,
И.Ю.Соловьева- Обнинск: Титул, 2013.
14. М. 3. Биболетова, Е.Е. Бабушис, ,О. И. Кларк . Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 9 кл. общеобразоват. учрежд. -Издание
второе, исправл. - Обнинск: Титул, 2006.
15. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь №2 «Контрольные работы» к
учебнику для 9 кл. общеобразоват. учрежд. - Обнинск: Титул, 2012.
16. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Рабочая тетрадь № 2
«Контрольные работы. Подготовка к ГИА» к учебнику для 9 класса общеобразовательных
учреждений: Учебное пособие. - Обнинск: Титул, 2014 г.
17. Аудиоприложение «Enjoy English» для 9 класса CD MP3
2) Литература (основная и дополнительная)
1. Английский язык.5, 7 -11 классы: открытые уроки / авт.-сост. М.И. Дышлюк и др. Волгоград: Учитель,2009. -188с.:ил.
2. Английский язык. 5-11 классы: использование аутентичных и адаптированных текстов в
обучении / авт. -сост. Л.М. Кузнецова. - Волгоград: Учитель,2011. -95 с.
3. Английский язык: предметные недели в школе / сост.О.Н. Подгорская, Е.К. Черничкина. Волгоград: Учитель, 2007. - 74с.
4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.-6-е изд.,-СПб.: КАРО, 2008.

Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 5-9 классы./ Дзюина Е.В.
-М.:ВАКО,2009. -144с.- (Мастерская учителя иностранного языка).
6. Программа курса английского языка для 2 -11 классов общеобразовательных учреждений /
М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева -ТИТУЛ, 2010.
7. Портфель кафедры иностранных языков / авт. -сост. Т.В. Пукина. - Волгоград:
Учитель,2008.- 143с.:ил.
8. Современный урок иностранного языка: рекомендации, разработки уроков / сост. В.П.
Сафонова, И.Г. Мамо. -Волгоград: Учитель,2011. -111с.
9. Увлекательный английский. 3-9 классы : внеклассные мероприятия/авт. -сост.О.А. Зайкова. Волгоград: Учитель,2011. -126 с.
10. Учебно -методический журнал «Английский язык в школе», 2009.
11. Научно - методический журнал «Английский язык. Всё для учителя!»,2012.
12. Журнал для изучающих английский язык «Speak Out»,2012.
5.

3) Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебного
предмета
Печатные пособия
СТАЦИОНАРНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
I. «ОСНОВНАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
Альбом учебный из 16 листов.
ЗАО «ИНТЕРСИГНАЛ СП»,-КПСО «СПЕКТР», 1997 г.
ООО «СПЕКТР – М» , 2008 г.
1.
Модальные глаголы: can, may(might), must.
2.
Времена.
3.
Времена. Пассивный залог.
4.
Глагол to be.
5.
Конструкции there is/ there are.
6.
Степени сравнения прилагательных.
7.
Предлоги.
8.
Местоимения.
9.
Неопределенные, отрицательные высказывания.
10. Вопросительные высказывания.
11. Числительные.
12. Словообразование (I).
13. Словообразование (II).
14. Прямая и косвенная речь.
15. Вопросительные предложения.
16. Неправильные глаголы.
II.Таблицы демонстрационные «Типы вопросов».
Альбом учебный из 6 листов.
Издательство «Экзамен», 2013 г.
Комплексный проект средств обучения СПЕКТР
17. Типы вопросов.
18. Специальные вопросы.
19. Разделительные вопросы (1).
20. Разделительные вопросы (2).
21. Разделительные вопросы (3).
22. Особенности перевода предложений типа « И я тоже».

III. «Времена английского глагола».
Альбом учебный из 15 листов.
Издательство «Экзамен», 2012 г.
Комплексный проект средств обучения СПЕКТР
23. Present Simple (Present Indefinite).Утверждения и вопросы.
24. Present Simple (Present Indefinite).Утверждения и отрицания.
25. Future Simple (Future Indefinite).
26. Present Progressive (Present Continuous). Утверждения и вопросы.
27. Present Progressive (Present Continuous). Утверждения и отрицания.
28. Present Progressive/ Present Simple.
29. Сокращенные формы глаголов.
30. Неправильные глаголы (1).
31. Неправильные глаголы (2).
32. Глагол to be в прошедшем времени.
33. Past Simple (Past Indefinite). Утверждения и вопросы.
34. Present Simple/ Past Simple.Вопросы.
35. Past Simple (Past Indefinite). Утверждения и отрицания.
36. Present Simple/ Past Simple.Отрицательные предложения.
37. There is/There are
Стенд
38. «О стране изучаемого языка» (ландшафт, города, достопримечательности,
флаг, территория, население и т.д.)
Электронные ресурсы
1. Электронный архив номеров журнала «Английский язык в школе», 2006 -2011 гг.
2. Хотунцева Е.А. Сборник тренировочных и проверочных заданий по английскому языку
для 6-7 класса.Improve your language skills.-М.: «Интеллект -Центр», 2007. (электронный
учебник).
3.Обучающая компьютерная программа к учебнику Happy English.ru для 6 класса, 2014г.
4. Обучающая компьютерная программа к учебнику Enjoy English для 8 класса, 2014г.
5.Подшивка газеты «Первое сентября» за 2009 год.
6.Учебник «Английский с удовольствием» для 6 класса общеобразовательных учреждений.Обнинск: Титул,2014.
 Интернет-поддержка:
www.titul.ru
www.englishteacers.ru
www.ege.edu.ru
http://www.fipi.ru
http://www.probaege.edu.ru
http://www.pedsovet.org
http://edu.ru/index.php
http://nate.vsu.ru
http://books.tr200.ru/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.bbc.co.uk/
http://www.langust.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
Входная контрольная работа в 5 классе.
I вариант
1. Употребите нужную форму have, has
1. I ...a sister. 2. They ... many books. 3. He ...two sons. 4. She ...got a cycle.
5. Jane ... got many friends.
2. Спросите, на самом ли деле это так, как в утверждении.
Образец: I have a parrot. — Have you a parrot?
1.Ann has two brothers. 2. Jack has a bicycle. 3. We have got a good camera.
3. Выберите правильный ответ.
1. We _________ a little sister.
a) have got b) got c) has got
2. My Granny _________ to play computer games.
a) like b) to like c) likes
3. Let's_________ a book.
a) reads b) read c) to read
4. I have got_________.
a) a six frogs b) six frogs c) frog
5. My father has got a dog._______ is funny.
a) My fathers' dog b) Dog my father c) My father's dog
6. Mr. Petrov ________ in Moscow.
a) doesn't lives b) live c) doesn't live
7. Where _________ your uncle from?
a) do b) is c) are
8. Tony, why _________ you often fall down?
a) does b) are c) do
9. I go to the swimming pool _____________ day.
a) every b) one c) this
10. I don't ____________supper every day.
a) take b) have c) drink
11._____________do you go to the swimming pool?
a) Where b) What c) When
12. Are you a family of_____________?
a) America b) Russian c) five
13. Tomatoes are____________.
a) animals b) vegetables c) leaves
14. Do you want a glass of ____________?
a) soup b) fruit c) juice
4. Употребите нужную форму is/are.
1. There ... a garden near my house. 2. There ... pencils in the pencil- box.
3. There .. .some milk in the glass.
Входная контрольная работа в 5 классе.
II вариант
1. Употребите нужную форму have, has
1. We ...a good flat. 2. This teacher ...many pupils. 3. ...he got a camera?
4. The house . . . n o garden. 5. We . . . n o car.
2. Спросите, на самом ли деле это так, как в утверждении.
Образец: I have a parrot. — Have you a parrot?
I have got many newspapers. 2. This house has two rooms. 3. That man has got three books in the

hands.
3. Выберите правильный ответ.
1. Не ... a pupil of the 4 form.
a) am b) is
c) are
2. My friend ... play football.
a) may b) can c) make
3. I ... a beautiful doll.
a) can b) have c) play
4. We ... a friendly family.
a) are b) is c) am
5. Where ... she from?
a) am b) is c) are
6. ... you a pupil ?
a) am b) is c) are
7. I ... ride a bicycle.
a) take b) can c) do
8. He ... a new computer.
a) have b) has c) is
9. Susan and Bob ... to play together.
a) like b) are c) have
10. We ... a beautiful park near the house.
a) has b)have c) may
11. Do you ... to speak English ?
a) like b) can c) likes
12.I ... a schoolgirl and I prefer to read books.
a) am b) is c) are
13. My father has got a dog._______ is funny.
a) My fathers' dog b) Dog my father c) My father's dog
14. Bears are____________.
a) animals b) vegetables c) leaves
4. Употребите нужную форму is/are.
1. There ... 3 boys in the classroom. 2. There ...some children in the garden
3. There ...a pen and some pencils on the table.
Входная контрольная работа в 6 классе
ВАРИАНТ 1
1.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite, Present Continuous, Past
Indefinite или Future Indefinite.
1. Look! Nick (to read) a book.
2. He usually (to read) books at home.
3. Yesterday he (to read) a book at school.
4. I think tomorrow he (not to read).
2. Write a / an or the.
Mary has got (1) … cat. (2) … cat is grey and white. (3) … cat’s fur is soft and pushy. It likes to
play with (4) … small ball. What (5) … lovely cat it is!
3. Read the text and write the verbs in the Simple Past Tense.
Walt Disney (be)________ born on December 5th, 1901. He (go)________ to Europe during World
War I and when he (get)________ back to America, he (meet)________ an artist and they
(start)________ making films with Walt’s brother, Roy. The first talking picture (come)________ out
in 1927. He (take)________ a big risk and decided to spend all his money on a long cartoon film.
Millions of people (buy)________ tickets and (see)________ the film; it (be)________ «Snow
White».
4. Complete the sentences using the proper tense of the verbs, translate the sentences:

1. My sister (to be)________ fourteen last January. 2. Nick’s cousin (to drink)________ apple juice
now. 3. «Where is Dad?» – «He (to swim)________ in the swimming pool.» 4. They (to
have)________ a Maths test next week. 5. She never (to go)________ for a walk in the evening. 6. We
always (to look)________ after our pets. 7. I (to go)________ to visit my friend yesterday. 8.
Tomorrow we (to clean)________ the classroom.
Входная контрольная работа в 6 классе
ВАРИАНТ 2
1.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite, Present Continuous, Past
Indefinite или Future Indefinite.
1. Kate and Ann usually (to go) for a walk together.
2. Yesterday Ann (to go) for a walk with Mary.
3. Look! They (to go) to us.
4. They (to invite) us to play with them, I think.
2. Write a / an or the.
Nick has got (1) … puppy. (2) … puppy’s legs are short. (3) … puppy has got big ears and (4) …
very long tail. How funny (5) ... puppy is!
3. Read the text and write the verbs in the Simple Past Tense.
Walt Disney (be)________ born on December 5th, 1901. He (go)________ to Europe during World
War I and when he (get)________ back to America, he (meet)________ an artist and they
(start)________ making films with Walt’s brother, Roy. The first talking picture (come)________ out
in 1927. He (take)________ a big risk and decided to spend all his money on a long cartoon film.
Millions of people (buy)________ tickets and (see)________ the film; it (be)________ «Snow
White».
4. Complete the sentences using the proper tense of the verbs, translate the sentences:
1. My sister (to be)________ fourteen last January. 2. Nick’s cousin (to drink)________ apple juice
now. 3. «Where is Dad?» – «He (to swim)________ in the swimming pool.» 4. They (to
have)________ a Maths test next week. 5. She never (to go)________ for a walk in the evening. 6. We
always (to look)________ after our pets. 7. I (to go)________ to visit my friend yesterday. 8.
Tomorrow we (to clean)________ the classroom.
Входная контрольная работа в 6 классе
ВАРИАНТ 3
1.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite, Present Continuous, Past
Indefinite или Future Indefinite.
1. I (to be) a pupil now.
2. Last year I (to be) a pupil too.
3. Next year I (to be) a pupil of the 4th form.
4. I think tomorrow I (to start) reading a new one.
2. Write a / an or the.
Russia is (1) … big country. (2) … capital of Russia is Moscow. Moscow is (3) … old city. (4) …
Kremlin is (5) … heart of Moscow.
3. Read the text and write the verbs in the Simple Past Tense.
Walt Disney (be)________ born on December 5th, 1901. He (go)________ to Europe during World
War I and when he (get)________ back to America, he (meet)________ an artist and they
(start)________ making films with Walt’s brother, Roy. The first talking picture (come)________ out
in 1927. He (take)________ a big risk and decided to spend all his money on a long cartoon film.
Millions of people (buy)________ tickets and (see)________ the film; it (be)________ «Snow
White».
4. Complete the sentences using the proper tense of the verbs, translate the sentences:

1. My sister (to be)________ fourteen last January. 2. Nick’s cousin (to drink)________ apple juice
now. 3. «Where is Dad?»– «He (to swim)________ in the swimming pool.» 4. They (to
have)________ a Maths test next week. 5. She never (to go)________ for a walk in the evening. 6. We
always (to look)________ after our pets. 7. I (to go)________ to visit my friend yesterday. 8.
Tomorrow we (to clean)________ the classroom.
Входная контрольная работа в 6 классе
ВАРИАНТ 4
1. I usually (to get up) at 7 o’clock.
2. I (to get up) at 6 o’clock yesterday.
3. Tomorrow I (to get up) early too.
4. I (to do) my homework now.
2. Write a / an or the.
Olga is (1) … good student and she usually gets good marks. What (2) … clever girl Olga is! Her
brother is (3) … schoolboy. He doesn’t like to do his homework and he often gets (4) … bad mark.
How lazy (5) … boy is!
3. Read the text and write the verbs in the Simple Past Tense.
Walt Disney (be)________ born on December 5th, 1901. He (go)________ to Europe during World
War I and when he (get)________ back to America, he (meet)________ an artist and they
(start)________ making films with Walt’s brother, Roy. The first talking picture (come)________ out
in 1927. He (take)________ a big risk and decided to spend all his money on a long cartoon film.
Millions of people (buy)________ tickets and (see)________ the film; it (be)________ «Snow
White».
4. Complete the sentences using the proper tense of the verbs, translate the sentences:
1. My sister (to be)________ fourteen last January. 2. Nick’s cousin (to drink)________ apple juice
now. 3. «Where is Dad?»– «He (to swim)________ in the swimming pool.» 4. They (to
have)________ a Maths test next week. 5. She never (to go)________ for a walk in the evening. 6. We
always (to look)________ after our pets. 7. I (to go)________ to visit my friend yesterday. 8.
Tomorrow we (to clean)________ the classroom.
Входная контрольная работа в 7 классе.
Вариант 1
1. Измените следующие предложения в разделительные вопросы (вопросы с хвостиком).
Образец: You are 10. — You are 10, aren’t you?
1. She is at home. 2. She was in London last year. 3. They live in Oxford. 4. She liked this film. 5. We are
busy now.
2. Употребите am/is/are:
1. What ... Tom doing now? He ... reading in the library. 2. Sorry, I ... very busy now. I ... writing a
report. 3. The boys ... playing volleyball at the stadium. 4. They ...watching T.V. It ... an interesting film. 5.
What ...you doing, Mary? I ... listening to the new song. It ... so nice.
3. Выберите правильный вариант:
a) a b.) an c). the d.) 1. She is ... doctor. She works in a hospital.
2. They are at a cafe on ... High Street.
3. He eats ...egg and toast for breakfast.
4. In summer... sky is clear and blue.
5. I want to be ... engineer when I leave school.
6. ... moon is very bright tonight.
7. My cousin lives in ... Odessa.
8. It's raining. Don't forget to take ... umbrella.
9. I don't like tea with ... milk.
10. His younger sister likes ... bananas.
4.Выбери и подчеркни верный перевод.

1) We enjoyed ourselves at the disco.
а) Мы хорошо провели время на дискотеке.
б) Мы хорошо провели время с ними на дискотеке.
5.Выбери глагол в нужной форме и подчеркни.
1) I ... this science fiction story recently.
a) read
b) will read
c) have read
2)Tomorrow they ... yellow and red leaves in the autumn forest.
a) will collect
b) collect
c) collected
3)
Look! The children ... tennis outside.
a) are playing
b) played
c) play
4)
She ... not decorate her room yesterday.
a) does
b) did
c) will
5)
Every year he ... special presents for his nephews.
a) has bought
b) bought
c) buys
Входная контрольная работа в 7 классе.
Вариант 2
1.Измените следующие предложения в разделительные вопросы (вопросы с хвостиком).
Образец: You are 10. — You are 10, aren’t you?
1. He is speaking French now. 2. He speaks very well. 3. She did not visit this museum. 4. Mary is
playing the piano very well. 5. Mary does not play the guitar.
2. Употребите am/is/are:
1.What language ... they speaking? I don’t understand them. They... speaking Spanish. 2. Where ...you, Bill?
I ... in the sitting-room. I ...reading here. 3. Where ... Ben from? He ...from the USA. 4. Look, he ...driving a
car very well. 5. Listen, somebody ...singing in the hall.
3. Выберите правильный вариант:
a) a b.) an c). the d.) 1. She is ... doctor. She works in a hospital.
2. They are at a cafe on ... High Street.
3. He eats ...egg and toast for breakfast.
4. In summer... sky is clear and blue.
5. I want to be ... engineer when I leave school.
6. ... moon is very bright tonight.
7. My cousin lives in ... Odessa.
8. It's raining. Don't forget to take ... umbrella.
9. I don't like tea with ... milk.
10. His younger sister likes ... bananas.
4.Выбери и подчеркни верный перевод.
1) My friends have made this model ship themselves.
а) Мои друзья сделали эту модель корабля для себя.
б) Мои друзья сделали эту модель корабля сами.
5. Выбери глагол в нужной форме и подчеркни.
1) Her elder sister ... a great party recently.
a) is arranging
b) arranged
c) arranges
d) has arranged
2) His little sister usually ... care of their pets.
a) takes
b) took
c) has taken
d) is taking
3) Yesterday we ... out and had a nice time at the disco
a) are going
b) go
c) went
d) has gone
4) My nephew is tired. He ... just ... out rubbish.
a) has taken
b) has gone
c) will take
5) We......to give up this job.
a) has gone
b) will go
c) are going

Входная контрольная работа в 8 классе
Вариант 1
1. Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу:
1) My parents ... the noisy city. They want to go to the country next week.
a) are full of
b) are tired of c) are responsible for
d) are sure of
2) Have you ever been to Ostankinskaya Tower? Let's go there. It's ... visiting.
a) nice
b) well
c) well-known
d) worth
3) In London most museums are ... .
a) new
b) local
c) free
d) friendly
4) The writer was born in the nineteenth ... .
a) century
b) year
c) calendar
d) age
5) The scientist couldn't ... his works for a long time.
a) put
b) spend
c) learn
d) publish
2. Выбери правильный вариант перевода:
1) Have you ever been to an ancient castle?
а) Вы собираетесь побывать когда-нибудь в старинном замке?
б) Вы бывали когда-нибудь в старинном замке?
2) This book is worth reading.
а) Эту книгу стоит прочитать.
б) Эту книгу следует прочитать.
3. Выбери и вставь глагол в нужной форме:
1) Не has already ... his puppy for a walk.
a) taken
b) took
c) will take
2) The scientists has never ... the little rhino.
a) watch
b) watching
c) watched
3) Have you ever ... to Westminster Abbey?
a) been
b) be
c) were
4) The old man has already ... with his cat.
a) played
b) play
c) playing
V. Заполни пропуски в диалоге словосочетаниями:
1. very hungry 2. I'd love to 3. what's for dinner 4. some sweets 5. don't like
6. I am sorry
- Good evening, dear! (1) _____________ today?
- Well, we have fish soup.
- But I (2) _____________ fish, you know.
- Oh, sorry. We also have fish and potatoes. They are very tasty.
- I don't like fish.
- Well, (3) _________________. Then you сan have a glass of orange juice. And then you can
eat (4) __________________.
- Thank you very much, my dear. But I am (5) _________________.
- Would you like meat and spaghetti, salad and pudding?
-(6)_____________.

Входная контрольная работа в 8 классе
Вариант 2
1. Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу:
1) Will you ... our society of young scientists?
a) enjoy
b) come
c) go
d) join
2) What ... of people are they?
a) kind
b) character
c) lot
d) king
3) Look at his dirty shirt! He has just ... with Sam.
a) played the piano
b) joined
c) had a fight
d) watched
4) Are these beautiful flowers ... ?
a) fresh
b) enjoyable
c) domestic
d) natural
5) Have you ever heard of the London Zoological ... ?
a) wild animal park
b) house
c) society
d) insect
2. Выбери правильный вариант перевода:
1) My niece is feeding her little kitten.
а) Моя племянница покормила своего маленького котенка.
б) Моя племянница кормит своего маленького котенка.
2) I have already cleaned my parrot's cage.
а) Я уже вычистила клетку своего попугая.
б) Я уже чищу клетку своего попугая.
3. Выбери и подчеркни глагол в нужной форме:
1) Her elder sister ... a great party recently.
a) is arranging
b) arranged
c) arranges
d) has arranged
2) His little sister usually ... care of their pets.
a) takes
b) took
c) has taken
d) is taking
3) Yesterday we ... out and had a nice time at the disco
a) are going
b) go
c) went
d) has gone
4) We......to give up this job.
a) has gone
b) will go
c) are going
V. Заполни пропуски в диалоге словосочетаниями:
1. very hungry 2. I'd love to 3. what's for dinner 4. some sweets 5. don't like
6. I am sorry
- Good evening, dear! (1) _____________ today?
- Well, we have fish soup.
- But I (2) _____________ fish, you know.
- Oh, sorry. We also have fish and potatoes. They are very tasty.
- I don't like fish.
- Well, (3) _________________. Then you сan have a glass of orange juice. And then you can
eat (4) __________________.
- Thank you very much, my dear. But I am (5) _________________.
- Would you like meat and spaghetti, salad and pudding?
- (6) _____________.
Входная контрольная работа в 9 классе.
Вариант 1
1. Подчеркни слово, которое по своему значению наиболее подходит к выделенному.
1) an author

a) an autumn
b) a book
c) a magazine
d) a writer
2) to be fond of
a) to be famous
b) to like
c) would
d) to think
3) popular
a) not famous
b) polite
c) well-known
d) fantastic
2. Подчеркни слово, которое наиболее подходит по смыслу на место пропуска.
1) The weather was fine and we spent the whole day in the ... air.
a) fine
b) close
c) open
d) healthy
2) I am fond of music and I always watch ... programmes.
a) music
b) political
c) social
d) musical
3) This place ... for its old church.
a) is famous
b) is made
c) is founded
d) is responsible
4) Read the cinema ... and find out (выясни) what kind of film it is.
a) show
b) signal
c) programme
d) advert
5) The two sisters had a lot in ... .
a) characteristic
b) common
c) alike
d) programme
3. Выбери глагол в нужной форме и подчеркни.
1) I ... this science fiction story recently.
a) read
b) will read
c) have read
2) Tomorrow they ... yellow and red leaves in the autumn forest.
a) will collect
b) collect
c) collected
3) Look! The children ... tennis outside.
a) are playing
b) played
c) play
4) She ... not decorate her room yesterday.
a) does
b) did
c) will
5) Every year he ... special presents for his nephews.
a) has bought
b) bought
c) buys
4. Выбери и подчеркни верный перевод.
1) We enjoyed ourselves at the disco.
а) Мы хорошо провели время на дискотеке.
б) Мы хорошо провели время с ними на дискотеке.
2) My friends have made this model ship themselves.
а) Мои друзья сделали эту модель корабля для себя.
б) Мои друзья сделали эту модель корабля сами.
Входная контрольная работа в 9 классе.
Вариант 2
1. Подчеркни слово, которое по своему значению наиболее подходит к выделенному:
1) a nephew
a) sister's son
b) neighbour
с) brother's daughter
d) boy
2) to rest
a) ready
b) to sleep
c) to relax
d) to have fun
3) to give up
a) to stand up b) to make up
c) to get up
d) to stop doing something
2. Подчеркни слово, которое наиболее подходит по смыслу вместо пропуска:
1) Have you bought Christmas presents for all your ...?
a) relations
b) relatives
c) situations
d) nicknames
2) Let's have breakfast. I've already ... the table.
a) set
b) put
c) taken out
d) cleared
3) "Andrew, ... rubbish, please," his mother said.
a) get rid of
b) wash up
c) bring
d) take out
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4) His ... brother joined us an hour later.
a) older
b) elder
c) bigger
5) My aunt is going to cook a giant ... .
a) pepper
b) picnic
c) pie
3. Выбери и подчеркни глагол в нужной форме:
1) Her elder sister ... a great party recently.
a) is arranging
b) arranged
c) arranges
2) His little sister usually ... care of their pets.
a) takes
b) took
c) has taken
3) Yesterday we ... out and had a nice time at the disco
a) are going
b) go
c) went
4) My nephew is tired. He ... just ... out rubbish.
a) has taken
b) has gone
c) will take
5) We......to give up this job.
a) has gone
b) will go
c) are going

d) greater
d) party

d) has arranged
d) is taking
d) has gone

4. Выбери правильный перевод:
1) Давай немножко отдохнем. Мы уже перевели половину текста.
a) Let's have a short rest. We translated half of the text.
b) Let's have a short rest. We have already translated half of the text.
2) Вечером она убрала со стола, подмела пол и легла спать.
a) In the evening she cleared the table, swept the floor and went to bed.
b) In the evening she has cleared the table, swept the floor and gone to bed.
Form 5
LISTENING COMPREHENSION № 1
Task
Listen to Tom talking to a friend about a sports afternoon. What sport did each person do?
For questions 1-5, write a letter A-H next to each person. You will hear the conversation
twice.
Girl: Did you go to the sports afternoon last Friday, Tom? I couldn't go.
Tom: Yes, we had a great afternoon. We all did a new sport. I had some horse-riding lessons.
Girl: Really! What did the others do?
Tom: Well, Sam was happy. There's a dry ski slope there so he went skiing.
Girl: Really? Did Jane do the same thing?
Tom: She didn't want to. She played volleyball with some other people. She was tired after the
game.
Girl: What about Paul and Susan?
Tom: Well, Paul wanted to try basketball, but they don't do that on Fridays - so he did golf.
And Susan did very well. She played in a football team and got two goals!
Girl: Great.......Did anyone play tennis?
Tom: Nobody did that. Anne didn't want to do anything but she had to play something so she
had a game of table-tennis.
Girl: Did she like that?
Tom: Yes – I think so.
Girl: Well, I hope I can go next time.
Now listen to the text again.
Text repeated
Now you have 20 seconds to finish the task.
Pause 20 seconds
This is the end of the listening part.
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Form 5
Listening 2
Задание 1. Послушай рассказы детей о том, как они провели свой выходной день.
Установи соответствие между каждым рассказом и местом, где они побывали в выходной
день. Занеси ответы в таблицу: впиши соответствующую букву. Ты услышишь рассказы
дважды.
A. in the cinema
B. at the theatre club
C. at home
D. at the birthday party
Daniela
John
Mary
Peter
Задание 2.Посмотри на картинку. Послушай разговор Бетси и Пола. Найди на картинке
друзей Пола. Напиши, чем они заняты. Ты услышишь разговор дважды.

Аудиоприложение « Английский с удовольствием» для 5 класса общеобразовательных
учреждений.-Обнинск: Титул, 2012 № 44, 45.

Listening Comprehension № 3
Listen to the story. Then read the questions below the story. Choose the correct answer.
Weekends
Every weekend is important to the Taylor family. During the week they don't have very much time
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together, but they spend a lot of time together on weekends.
Mr. Taylor works at the shoe store down town during the week, but he doesn't work there on
weekends.
Mrs. Taylor works at the city hospital during the week, but she doesn't work there on weekends.
Nick and Pete go to school during the week, but they don't go there on weekends.
On Saturday and Sunday the Taylors spend all their time together. On Saturday mornings they
clean the house together. On Saturday afternoons they work in the garden. And on Saturday evenings
they sit in the living-room and watch adventure films, comedies and cartoons.
On Sunday mornings they go to church. On Sunday afternoons they have a big dinner. And on
Sunday evenings they listen to music. They usually listen to jazz and rock'n'roll.
As you can see, every weekend is special to the Taylors.

1. Why is every weekend important to the Taylors?
a) They don't go to work; b) They clean the house; c) They spend time together.
2. What does Mr. Taylor sell?
a) clothes; b) shoes; c) food.
3. What do the Taylors do on Saturday first?
a) They clean the house; b) They work in the garden; c) They watch TV.
4. Which films do they prefer?
a) thrillers; b) adventure films; c) historical films.
5. What do they do on Sunday first?
a) They go to church; b) They listen to jazz; c) They have dinner.
Form 5
LISTENING № 4
Задание 1. Послушай рассказы детей и догадайся, кем они хотят стать. Заполни таблицу:
впиши соответствующий номер говорящего. Ты услышишь каждый рассказ дважды.
police officer

computer programmer

librarian

doctor

Задание 2. Послушай беседу корреспондента с Джейн. Выбери и отметь (v) правильные
ответы на вопросы. Ты услышишь запись дважды.
A.

What languages does Jane speak very well?
German

B.

C.

What is Jane’s hobby?
taking photos

What is Jane going to be?
doctor

Spanish

French

collecting

travelling

dancer

teacher
42

D. Has Jane got any brothers or sisters?
a sister
a brother

a sister and a brother

Аудиоприложение « Английский с удовольствием» для 5 класса общеобразовательных
учреждений.- Обнинск: Титул, 2012 № 92, 93.
Form 6
LISTENING COMPREHENSION № 1

You will hear some information about a museum. Listen to the guide and complete
sentences 1-5. You will hear the information twice.
Guide: Good afternoon, everybody, and welcome to the Manor House Museum. Before you go round,
I'd like to tell you about some of the interesting things we have for you.
Here in the entrance hall, you can see some old photos of the town. Over there in the Ford Room, we
have some pictures of gardens painted in Italy. The colours of the flowers are really beautiful.
Upstairs on the left is our famous clock collection. We have more than a hundred and
fifty different clocks and they all tell the right time. The oldest is four hundred years old!
On the right we have a clothes show. Famous actors once wore these clothes in films or
television plays. Some of them are really beautiful.
You may like to buy the guide book to the museum - this has many coloured photographs and it costs
£1.75. You can buy one over there.
We are open until five thirty today, so you have lots of time. Enjoy your visit!
Now listen to the text again.
Text repeated
Now you have 2 minute to finish the task and write your answers.
Pause 1 minute.
This is the end of the listening part.

Task
For questions 1-5 listen to the information about a museum and fill in the gaps as in the
example (0). You will hear the information twice.

MANOR HOUSE MUSEUM
YOU CAN SEE:
Downstairs:
Entrance Hall:
Ford Room:
Upstairs:
Left:
Right:
Price of guide book:
Museum closes at:

(0) old photos
pictures of Italian(1) _______________

more than 150(2)_____________.
(3) _____________ from films and TV
plays
£(4)________, (напишите только цифру!).
(5) _______p.m. (напишите цифру!)
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Form 6
Listening 2
Задание 1. Послушай четыре коротких диалога. Определи, где происходит каждый из
этих диалогов. В задании указано одно лишнее место действия. Занеси свои ответы в
таблицу. Ты услышишь диалоги дважды.
A. In the zoo B. In a shop C. In a sports club D. In the street E. At school
Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

Задание 2. Послушай разговор мамы и Джима. Выполни задания. Закончи предложения,
выбрав правильный вариант из трех предложенных. Напиши соответствующую букву. Ты
услышишь диалоги дважды.
1) Jim wanted to spend the weekend
A. at home.
B. in a museum.
C. in the park.
2) Jim’s mother
A. agreed with Jim’s weekend plan.
B. wanted to spend the day outdoors.
C. was against staying at home.
3) Jim’s dad is going to
A. stay at home at the weekend.
B. join his wife and his children.
C. spend the weekend at the seaside.
4) Jim’s grandparents
A. are busy this weekend.
B. will be glad to see their grandchildren.
C. are going to visit their grandchildren.
FORM 6
Listening 3
Задание 1. Послушай четыре рассказа юных путешественников. Установи соответствие
между рассказом каждого говорящего и названием его увлечения. В задании дано одно
лишнее название. Ты услышишь каждый рассказ дважды. Занеси свои ответы в тетрадь.
A. Learning a language
B. Travelling
C. Doing sport
D. Dancing
E. Reading
Speaker 1

Speaker 2

Speaker 3

Speaker 4

Задание 2. Послушай разговор Эндрю и Джессики. Отметь картинки, которые
соответствуют рассказу Джессики. Ты услышишь рассказ дважды.
A. In Wales Jessica liked… most of all.
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B. In Scotland, Jessica and her friends…

C. Jessica thought that Northern Ireland is a nice place for people who like…

D. In the evening in England Jessica and her friends…

FORM 6
LISTENING № 4
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Задание 1. Послушай четыре рассказа юных путешественников. Установи соответствие
между рассказом говорящего и названием праздника. В задании дано одно лишнее
название праздника. Ты услышишь каждый рассказ дважды. Занеси свои ответы в тетрадь.
A. St Valentine’s Day
B. Pancake Day
C. Mother’s Day
D. Bonfire Night
E. Christmas Day
Speaker 1

Speaker 2

Speaker 3

Speaker 4

Задание 2. Послушай разговор Линды и Тома. Выполни задания. Закончи предложения,
выбрав правильный вариант из трех предложенных. Выпиши соответствующую букву. Ты
услышишь каждый рассказ дважды. Занеси свои ответы в тетрадь.
1) Linda
A. has already bought a present.
B. has no idea what present to buy.
C. wants to buy a small turtle.
2) Travelling underwater is
A. an interesting novel.
B. a computer game.
C. an adventure film.
3) Their friend, Sam, likes
A. taking colourful photos.
B. going fishing in the sea.
C. studying the underwater world.
4) Tom decides to buy
A. a computer game.
B. some exotic fish.
C. an adventure book.
Form 7
LISTENING № 1
1. Послушай четыре рассказа. Установи соответствие между рассказом каждого говорящего
и видами путешествий. В задании указан один лишний вид путешествия. Ты услышишь
рассказ дважды. Занеси свои ответы в таблицу.
A. Travelling by plane
B. Travelling by car
C. Travelling by train
D. A hiking trip
E. A cycling trip
Speaker 1
Speaker 2
Speaker 3
Speaker 4
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2. Посмотри на картинку. Послушай разговор Индиры и Марка. Найди на картинке
друзей Индиры. Напиши, чем они заняты. Ты услышишь рассказ дважды.

Form 7
LISTENING № 2
Listen to four people talking about how they get to work or to the colleges now. Match the
speakers with the means of transport:
Speaker 1____
Speaker 2____
Speaker 3____
Speaker 4____

A. on foot
B. by bus
C. by underground
D. by boat

Task
1.
-

How do you get to the college, Joe?
Well, I used to drive my car every day, but there arc traffic jams everywhere, so I was
always late. I thought I could get faster by bicycle, but I don’t have a bicycle, so I started
taking underground - I’ve been riding it for about two years now.
- The underground? Do you like it?
- Yeah, it’s all right. I always get a seat, and it only takes 20 minutes.
2.
- How do you get to the college, Bill?
- On foot. It only takes about 25 minutes.
- Have you always walked to the college?
- No, I started about half a year ago, because my doctor told me I needed to get more
exercise.
3.
- How do you get to work, Barbara?
- Well, I used to go by metro, but not long ago they started a ferry service across the river. So,
now I just walk for about 5 minutes down the street and get on a boat and cross the river.
- That sounds like fun.
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- It really is.
4.
- How do you get to work, Chris?
- I used to go by metro, but I had a bad fall down the steps one day. So I take a bus now.
- Does it take longer to get to work?
- It takes the same time, and I can have a look out of the window. It’s much more interesting than
the underground.
Form 7
Listening № 3
I. Listen to the text and put the events in the correct order:

II. Listen to the text again and choose the correct answer.

Form 7
Listening № 4
You will hear some information about a pop concert. Listen and complete the questions (16).
POP CONCERT
Name of the group: ____________________(1)
In London: from(2)________________to October, 3d.
Ticket price: (3) ______________
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Telephone number: (4) _________________
Place: (5) __________________ Stadium.
To get there take: (6) _________________.
Form 7
Listening № 4
You’re listening to Radio - I. Here’s some information about the pop concert. The Group ‘Bad
Boys’ will come to London soon. They will be in London from the 25th of September to the 3d
of October. After that they will be in Dublin from the 4th of October until the 9th. Tickets are
quite expensive. They will cost 35 pounds each. But there are Family tickets and Group
discounts. Half of this money will go to the Children’s House. To book a ticket for a London
concert telephone 2350086 between 10 a.m. and 6 p.m. The London concert will be in the
Wembley Stadium. That’s W-E-M-B-L-E-Y. It’s very easy to find. It’s in Wembley, Middlesex.
Take bus 18 to get there.
Контроль навыков аудирования в 8 классе № 1
Listening
You will hear an interview with a woman who works in a museum. For each question choose
the correct letter ( A, B or C).
1. When she was at school, Clara wanted to become

A an actress
B a teacher
C a lawyer

2. Why did Clara not apply for the museum job sooner?

A Her mother advised her to wait.
B It seemed a very difficult job.
C She thought it might be boring.

3. What surprised Clara on her first day at work?

A She had to carry some things.
B She was asked to give a speech.
C She had to meet lots of people.

4. Clara was told to improve her knowledge of

5. What part of her job does Clara enjoy most?

A computers.
B languages.
C mathematics.
A planning large exhibitions
B writing descriptions of objects
C talking to visitors about the

displays
6. What is Clara going to do next year?

A finish her studies
B do some work abroad
C plan a new exhibition
Form 8
LISTENING 2

Task 1.
If you want to have the best and most exciting journey of your life get on double-decker bus in
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Kathmandu which will take you through beautiful Turkey, Jordan, Iran, Pakistan, India and
Nepal.
The departure dates arc on the 5 of November or the 2d of December. The prices are not high:
you
can spend 7 weeks for £945 or 11 weeks for £1,679.
You can choose the accommodation according to your taste: either live in local campsites or
book a hotel. For further information call 017 294466.
Key.
1. November. 15th/the 15th of November
2. £945
3. £1,679.
4. hotel
5. 017 294466.
Task 2
1.
Hi, my name’s Jacob and I live in a large modem city in the north-west of England. 1ts famous
for its football teams and it’s the Beatles’ home -town. It’s on the river Mersey and is an
important port.
2.
My favourite city isn’t in Britain. It’s in the north of France. It’s a big city and there’s a lot to do
there:
open -air cafes, shops and nice restaurants. There are popular tourist attractions such as the Eiffel
Tower. and there’re a lot of art galleries and beautiful museums. The Louvre is famQus all over
the world and millions of people visit it every year.
3.
I live in London but I’m not English. My home town is in Scotland. My family still lives there.
It’s a small village by the sea. It’s a quiet place with beautiful small houses and a lovely old
church.
Form 8
Listening № 2
Listen to the interview and complete the sentences below. Write the correct letter for each
sentence. You will listen to the recording twice. Then transfer your answers to the table.
1. Rick is from _________________
a) Australia.
b) Great Britain.
c) Canada.
d) New Zealand.
2. Rick is going to stay in Russia for ________________
a) two weeks.
b) two months.
c) six months.
d) a year.
3. Alexandra’s question is about ________________________________________
a) Rick’s family.
b) Rick’s city.
c) a film.
d) music.
4. Rick has come to Russia because he wants to __________________________
a) see his Russian relatives.
b) study the Russian language and the culture of the country.
c) study Mathematics.
d) study Physics.
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5. Rick thinks that Misha’s sister is annoying because _______________________
a) she is very young and cries a lot.
b) she doesn’t speak English.
c) Rick can’t understand her Russian.
d) she talks too much.
Number
Letter

1

2

3

4

5

Английский с удовольствием: Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» к
учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2012.
Аудио № 90
Form 8
LISTENING COMPREHENSION №3
Task
For questions 1-10 listen to a part of a lecture about the travel writer
Robert Byron and decide whether the statements (1-10) are True (A), False (B)
or Not Stated (C).
You will hear the text twice.
Robert Byron was a British writer and he’s famous because of his book «The road to Oxiana». Many
other travel writers said it is the first example of great travel writing. Byron was born in 1905 and studied
at Oxford. He also wrote about architecture but he is most famous for his travel writing. He published his
first book «First Russia» and then «Tibet» in 1933, then four years later, he wrote «The road to Oxiana»
about his ten-month journey to Afghanistan. The book won awards and people from all over the world
have read it in different languages. After facing many dangers on his journeys, Byron died on a ship in the
Second World War.
Now listen to the text again.
Text repeated
Now you have 20 seconds to finish the task.
Form 8
LISTENING COMPREHENSION №3

Task
For questions 1-10 listen to a part of a lecture about the travel writer
Robert Byron and decide whether the statements (1-10) are True (A), False (B)
or Not Stated (C).
You will hear the information twice.

1. Byron was from France.
A True B False C Not Stated
2. Byron studied languages at Oxford.
A True B False C Not Stated
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3. Byron didn’t write books about travel before «The road to Oxiana».
A True B False C Not Stated
4. Byron also wrote about architecture.
A True B False C Not Stated
5. The «Road to Oxiana» was written in 1933.
A True B False C Not Stated
6. It was about his journey to Afghanistan.
A True B False C Not Stated
7. Young people love this book.
A True B False C Not Stated
8. It has been translated.
A True B False C Not Stated
9. Byron took part in the Second World War.
A True B False C Not Stated
10. Byron died on one of his journeys.
A True B False C Not Stated

Form 8
Listening № 4
Listen to the text and complete the sentences below. Write the correct letter for each
sentence. You will listen to the recording twice.
Leonardo da Vinci
When they hear the name Leonardo da Vinci, most people think of his famous painting, Mona
Lisa. This picture is in an art gallery in Paris, and it is visited by millions of tourists every year.
But Leonardo wasn’t just a painter. He was also a talented inventor, engineer, architect and
sculptor. He was full of new and exciting ideas. Leonardo da Vinci was born in 1452 at his
father’s country home near the town of Vinci in Italy. He spent his childhood surrounded by the
wonders of nature, perhaps watching animals and insects that were all around him.
Leonardo was hungry for knowledge. He studied the world around him and drew the things he
saw. He read everything he could find, listened to other people’s ideas, and made notes of the
things he learned. Some of his notebooks were as large as wall posters, and others were small
enough to carry in his pocket. Many have been lost, but some of them were published in the
1800s and can be seen today.
Although he was full of new ideas, Leonardo didn’t build many of his inventions. One of his
notebooks includes a drawing of a person with a parachute. Only 300 years later, in 1783, a
Frenchman became the first person who made and used a parachute.
Leonardo did lots of drawings of arms and legs and other parts of the body and he designed a
mechanical man — a robot! This robot could sit up, wave its arms, move its head and open and
close its mouth.
Leonardo da Vinci died in 1519. He was truly a man ahead of his time.
inventor - изобретатель
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invention -изобретение
parachute -парашют
1.What kind of text have you just listened?
a) a fairy tale
b) a biography
c) an adventure story
d) science fiction
2.Which of these would be the best as a different title?
a) Leonardo da Vinci a famous painter.
b) Leonardo da Vinci a man who invented a parachute.
c) Leonardo da Vinci a man who studied the world around him.
d) Leonardo da Vinci a man ahead of his time.
3. Choose the sentence which is not true.
a) Leonardo da Vinci is a world famous painter.
b) Leonardo da Vinci wanted to learn as much as he could about the world around him.
c) Leonardo da Vinci made notes of the things he learnt.
d) Leonardo da Vinci was the first man who made a parachute jump.
e) Leonardo da Vinci designed a robot.
4. What do the words “a man ahead of his time” mean?
a) человек, идущий в ногу со временем
b) человек своего времени
c) человек, опередивший свое время
d) умнейший человек своего времени
Form 9
Listening 1
Listen to the speakers and circle the most appropriate replies. Listen again to check your
answers.
I.
1
a) Nice to meet you too.
b) Thank you. I’m very glad to see you too.
c) I’m fine.
d) Have a nice day!
2
a) I certainly will. I’ll bring them to the class tomorrow.
b) I can show you my summer photos if you like.
c) Thank you.
d) I haven’t seen you for ages!
3
a) Thank you. I’m fine.
b) It was OK. I didn’t go anywhere, but I had a very good time at home.
c) I’ll have to spend the whole summer in town, I’m afraid.
d) Oh! It was so nice of you to offer your help.
4
a) Never mind!
b) I don’t know where you can find Max, I’m afraid.
c) I don’t have the slightest idea.
d) We’ve been very good friends with Max for several years.
II. Listen to the description of a hotel and find the right picture.
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Английский с удовольствием: Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» к
учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2012.
Аудио № 85, № 86.
Form 9
Listening 2
Listen to two people talking about their travelling experiences. What went wrong in each
case? Circle the correct letter. You will listen to the recording twice.
1. The girl was having a holiday
a) at the seaside.
b) in the mountains.
c) in the desert.
2. When the girl arrived, it was
a) cold and windy.
b) warm and cloudy.
c) sunny and hot.
3. The girl didn’t feel well because
a) she had caught a cold when swimming in the sea.
b) she had eaten some spoilt tomato salad.
c) she had spent too much time in the sun.
4. The young man
a) doesn’t do any sport.
b) prefers winter sports.
c) enjoys swimming.
5. Usually he skies
a) not far from home.
b) in some mountain resort.
c) in the Himalayas.
6 .The young man spent most of his holiday indoors because
a) he was ill.
b) he didn’t have appropriate clothes.
c) he enjoyed indoor activities.
7. The man’s luggage
a) was lost.
b) was stolen.
c) was damaged.
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Английский с удовольствием: Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» к
учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2012.
Аудио № 97
Form 9
Listening 2
Listen to the interview with Paul, a children’s book illustrator, and circle the correct
answers.
a) True - if the statement agrees with the information you hear.
b) False - if the statement contradicts the information.
1. Paul wanted to become a website designer when he was a little boy.
a) True
b) False
2. Paul has always dreamt about a career of a children’s book illustrator.
a) True
b) False
3. When Paul graduated, he couldn’t find a job and decided to draw pictures for children’s
magazines.
a) True
b) False
4. Paul felt very irritated when his daughter draw pictures on the walls of her room.
a) True
b) False
5. It was Paul’s little daughter who inspired him to draw for kids.
a) True
b) False
6. Now Paul takes his job very seriously.
a) True
b) False
Английский с удовольствием: Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы» к
учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2012.
Аудио № 105
Form 9
Listening № 4

106 - Test, Unit 4, Test 1, Part 1.mp3

Listen to the guide talking about the Fashion Museum in Australia and complete the sentences
below. Circle the correct letter for each sentence. You will listen to the recording twice. Then
transfer your answers to the table.
1. Julia Green is
a) a waiter.
b) a teacher.
c) a guide.
2. The museum of fashion was set up by
a) designers.
b) students.
c) local people.
3. The first collection, which was displayed in the museum, was a collection of
a) cosmopolitan city dresses.
b) traditional dresses.
c) wedding dresses.
4. To make the first collection, the students
a) bought some dresses from local people.
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b) borrowed some dresses from other museums.
c) found some dresses in their own houses.
5. The students
a) always had to restore old dresses before exhibiting them in the museum.
b) sometimes had to restore old dressed before exhibiting them in the museum.
c) never restored old dresses before exhibiting them in the museum.
6. In the museum, any schoolchild can get some practical idea about
a) how to make school uniform more fashionable and attractive.
b) how to avoid wearing uniform.
c) how to make a uniform themselves.
Number

1

2

3

4

5

6

Letter

1)

2)

1)
2)

Speaking Comprehension № 1.
Imagine that an English tourist asks you to tell him or her how to spend the week-end in
your place. Use the phrases:
- a country-side
- if the weather is sunny
- to go to the forest
- to gather mushrooms
a) Your friend spent his holidays with his parents. In July they went abroad. Ask your
friend for more information.
b) Make up a dialogue between a tourist and you about your school.
Speaking Comprehension № 2
Расскажи о членах своей семьи и их профессиях. Какую профессию выбрал бы ты?
Почему?
Интервью для молодежного журнала.
Give an interview to a correspondent of a youth magazine.
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