Пояснительная записка
Статус рабочей программы.
Данная программа по английскому языку составлена на основе:
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования;
Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам:
Английский язык;
Авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса
английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2010;
УМК по предмету «Английский язык»: Биболетова М. 3.Английский с
удовольствием (Enjoy English): Учебник – англ. яз. для 9 кл. общеобразоват. учрежд.Обнинск: Титул, 2014 год;
.Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
Устава ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
Положения о средней общеобразовательной школе №660;
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.28.21-10», утвержденным
постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК Английский с
удовольствием / Enjoy English-6 для 9 класса общеобразовательных учреждений авторов
Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н.
В учебно-методический комплект входят:
Учебник М.З.Биболетова, Трубанева Н. Н."Enjoy English-6" («Английский с
удовольствием»), 9 класс; книга для учителя; рабочая тетрадь; аудиоприложение.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет
характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения,
приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного
языка, включение школьников в диалог культур.
Место предмета в учебном плане
Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Иностранный язык»
(английский):
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в целом
выделяет 102 часа (3 часа неделю) на изучение иностранного языка в 5-9 классах
основной школы.
Соответственно, рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 учебных часа в неделю, в
том числе 4 промежуточных контрольных работ и 1 итоговая контрольная работа за курс 9
класса).

Общая характеристика учебного предмета.
В процессе обучения по курсу реализуются следующие цели.
Авторы данного УМК ставят своей целью комплексное решение задач, стоящих
перед иностранным языком как одним из предметов общеобразовательной школы, а
именно формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как
способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных
программами для данного типа.
Эта цель подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в говорении,
чтении, понимании на слух и письме на английском языке, сформированных при
обучении в начальной школе; развитие и образование учащихся средствами иностранного
языка, а именно, осознание ими явлений действительности, происходящих в разных
странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка; осознание
роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание
важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между
людьми.
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее
составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной, а именно:
Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы
школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности;

Языковая компетенция- накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие
возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой
для данного этапа;
Социокультурная компетенция- школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих
их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность
использовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять
свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
Компенсаторная компетенция- развиваются умения в процессе общения выходить
из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет
перефраза, использования синонимов, жестов и т.д.;
Учебно-познавательная компетенция- развиваются желание и умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе
выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются
специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию
текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями,
опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета
«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного
общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента
национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к
иным языкам и культуре.
Задачи обучения:
 развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и
обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте
общения, расширение кругозора учащихся;
 научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно
организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни, вежливо
вести себя за столом;
 познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением
относиться к представителям других стран;
 осознавать важность изучения английского языка как средства общения между
жителями разных стран.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и
педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в
следующих направлениях:
использование учебных умений, связанных со способом организации учебной
деятельности, доступных учащимся 9 класса и способствующих самостоятельному
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка,
•

развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с
текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности.
•

Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.
Характеристика второй ступени обучения (5-9 классы).
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе обеспечивает
преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к
этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении,
аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции,
а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих
сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5–9 классов с учетом их
интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы
(5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее
культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения.
Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений
в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка,
переспрос, перефраз, жесты, мимика и др.
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским
словарем, Интернетом, электронной почтой.
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и
самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на средней
ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на
стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского
языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения
практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к
английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения
английского в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним
из способов самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться
английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе
сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и
традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях
культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения
таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в
индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный
характер (например, обществоведение / география / история и социокультурный портрет
англоговорящих стран).
Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Авторы условно выделяют
2 этапа: 5-7 классы и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети
динамично развиваются психически и физически. Круг интересов учащихся не только
расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды,

индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение становится с возрастом
все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся проявляют интерес к
самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к
анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к
некоторым областям знаний.
Основные принципы учебного курса.
Во всех учебниках серии «Enjoy English» реализуется деятельностный, коммуникативнокогнитивный подход к обучению английскому языку. В качестве основных характеристик
/ принципов учебного курса «Enjoy English» авторы выделяют следующие:
1) Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как
направленность на достижение школьниками минимально достаточного уровня
коммуникативной компетенции. Названный уровень должен обеспечить готовность и
способность школьников к общению на английском языке в устной и письменной формах
в пределах, установленных стандартом по иностранному языку для данного этапа. В
процессе достижения коммуникативной цели реализуются воспитательные, развивающие
и общеобразовательные функции иностранного языка как предмета.
Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе
содержания, в выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся.
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 и был виден выход в реальное общение.
2) Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации
речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между
деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где
возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной
деятельности, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного
запоминания.
3) Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании
школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов
обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям
учеников; в отборе содержания, отвечающего интересам и уровню
психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в
осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в
формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать
партнеров по общению к позитивным решениям и действиям.
Это в том числе достигается за счет разнообразия заданий в учебнике и рабочей тетради,
их дифференциации по характеру и по степени трудности, что позволяет учителю
учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и
качество овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную нагрузку
учащихся.
4) Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, поскольку более
прочное и гибкое владение материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном
обучении всем видам речевой деятельности. Важно, что данный принцип реализуется с

первого года обучения. Вместе с тем если во втором классе в силу объективных причин
более динамично происходит формирование умений и навыков устной речи, то в 3—4-х
классах соотношение устных и письменных видов речи приходит в равновесие.
5) Учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных способностей. Это
подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и
английского языка, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях: языковом,
речевом, социокультурном. В разные годы обучения по курсу «Enjoy English» данный
принцип реализуется по-разному: в начальных классах грамматические обобщения
выводятся учащимися на основе их наблюдения за примерами употребления данных
явлений в английском языке.
6) Широкое использование эффективных современных технологий обучения,
позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и
эффективным: различных методов, приемов и средств обучения, речевых и
познавательных игр, создание благоприятного психологического климата,
располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного и
аудиоматериала, а также индивидуальных и групповых проектов.
7) Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку,
предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают
учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом,
культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык
является родным. Курс «Enjoy English» содержит много интересных подлинных деталей и
фактов, которые делают его живым и реалистичным.

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.
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку
является готовность выпускников основной школы самосовершенствованию в данном
предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности
дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего
развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны
осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую
культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые
социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном
открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более
насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно
сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение
иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной
тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность,
трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при
обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления
индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при
обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных
отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов
социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку
как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать,

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного
языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран,
культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно
способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать
свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть
причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать
гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя
своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление
к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином
своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный
язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют
навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в
процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение
работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного
и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом
устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются
специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания
логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т.
п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать
свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям.
Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать,
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета
«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие
предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять
самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников
коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека
выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и
строилась на принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
метапредметных результатов:
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном
языке;
— формирование проектных умений:

го решения;
используя для этого специально подготовленный продукт проектирования;
ть обязанности среди участников проекта;
атериального продукта (реклама, брошюра, макет,
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
нтацию.
Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы
должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка.
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как
средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в области говорения
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
осы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и
стране/странах изучаемого языка;
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
онимические средства в процессе устного общения;
в области аудирования
олностью понимать речь учителя, одноклассников;
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-,
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
х текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

в области чтения
е; прогнозировать его содержание по заголовку;
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов;
оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;
ь текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
в области письма и письменной речи
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка.
кратко излагать результаты проектной работы.
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы
ожидают, что в результате изучения английского языка в 5—9 классах в
соответствии с государственным стандартом основного общего образования
ученик должен знать/понимать:
ия изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности
лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
руктуры простых и сложных предложений
английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
ических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их
эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
Кроме того, школьники должны уметь:
ичать на слух звуки английского языка, соблюдать
правила ударения в словах и фразах;
-интонационные особенности предложений
различных коммуникативных типов, правильно членить
предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
ях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран
изучаемого языка;
чевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка,
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;

(пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах
художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
ние иностранным языком играет в современном мире.
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения
иностранному языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из
трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении
информации из звучащего или письменного текста за счет использования
языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей,
переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен,
жестов и мимики.
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее
развитие учебных и специальных учебных умений.
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают
следующее:
отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;
ормацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы);
извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также
запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;
ные задания индивидуально или в составе группы
учащихся;
толковыми словарями, грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами
Интернета;
изучения английского языка способами и приёмами.
Специальные учебные умения включают в себя способность:
кого языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
стратегиями чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи;
я ключевыми словами;
с реалиями родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти
различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;
я о значении слов на основе языковой и контекстуальной
догадки, словообразовательных моделей;
ские явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
В ценностно-ориентационной сфере:
дставление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
лиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

сточники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные),
так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах.
В эстетической сфере:
на иностранном языке;
на иностранном языке и средствами иностранного языка;
процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:

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.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации;
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и
их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной
деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
—семантизировать слова на основе языковой догадки;
—осуществлять словообразовательный анализ;

—выборочно использовать перевод;
—пользоваться двуязычным и толковым словарями;
—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Формы организации учебной деятельности:
- индивидуальная (ученики работают самостоятельно)
- парная (ученики работают в микрогруппах из 2 человек)
-групповая (ученики работают в группах от 2 до 6 человек)
- коллективная (все ученики принимают активное участие в выполнении задания; то, что
знает один, должны знать все, и всё, что знает коллектив, должно становиться достоянием
каждого, учитель руководит работой учеников)
- фронтальная (учитель ведет работу и непосредственно общается со всеми учащимися
класса)
Режимы работы:
Учитель-класс; учитель – ученик; ученик-класс; группа-группа; ученик 1-ученик 2; классученик 1.

Система оценки результатов
Данная рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой
деятельности: в области аудирования, говорения, чтения и письма, языковых умений и
навыков.
Осуществляются следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный,
самоконтроль и итоговый.
Входной контроль проводится в начале учебного года и позволяет определить качество
остаточных знаний – 1 час.
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков. Основным
объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и
проверка речевых умений в ходе их формирования.
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо
теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. В
каждой четверти проводится 4 контрольных работы по всем видам речевой деятельности,
что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении,
чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.
Самоконтроль (Progress Check) проводится в конце каждой темы для развития
самооценки, которая важна для подготовки учащихся к дальнейшему самостоятельному
изучению английского языка.
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и
выполняет оценочную функцию.
Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы,
монологические высказывания и диалоги.
Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по четырём видам речевой
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо (от 20 до 40 мин), тестирование
(от 5 до 30 мин), практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы,
словарные диктанты (от 3 до 7 мин), контрольные работы, викторины, контрольноадминистративные задания.
Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей,
анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в
олимпиадах, творческих конкурсах).
Дифференцированный подход к обучению предусматривает различные варианты
организации процесса обучения с учетом направленности классов. Можно предположить

следующие основные варианты осуществления дифференцированного подхода в
обучении иностранному языку:
- дифференцированная сложность заданий – одинаковые условия его выполнения для всех
обучающихся, одинаковые формы контроля за его выполнением;
- дифференцированная сложность заданий – дифференцированные условия его
выполнения, одинаковые формы контроля за его выполнением;
- дифференцированная сложность заданий – дифференцированные условия его
выполнения, дифференцированный контроль;
- одинаковая сложность заданий для всех обучающихся – дифференцированные условия
его выполнения, дифференцированный контроль;
- одинаковая сложность заданий для всех обучающихся – одинаковые условия его
выполнения, дифференцированный контроль.
Дифференцированный подход к обучению необходим в ряде случае при обучении детей инофонов. Дифференцированные задания большей частью применяются на уроках
обобщения и повторения. Учитывая специфику класса, учителем подбираются
индивидуальные задания, корректируется внеурочная деятельность.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся.
Критерии оценки: являются качественными и количественными показателями по каждому
виду речевой деятельности.
Чтение
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное):
Оценка «5»- обучающийся понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении
незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком.
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с
той, с которой ученик читает на родном языке.
Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить
основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет
выделить в тексте только небольшое количество фактов, и у него совсем не развита
языковая догадка.
Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать
незнакомую лексику.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое):
Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа
расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную
запрашиваемую информацию.
Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3
заданной информации.

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):
Оценка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического
проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.)
Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой
переработки.
Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в
словаре.
Аудирование. Понимание речи на слух:
Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для
себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач),
догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи.
Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной
задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не
сумел полностью решить поставленную перед ним задачу.
Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных
фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу.
Говорение
Высказывание в форме рассказа, описания:
Оценка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию, или они были незначительными. Объём высказывания
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с
наличием выражения собственного мнения.
Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно
большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен.
Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно
эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало информацию,
отражающую конкретные факты.

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств,
ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась
последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен.
Оценка «2» - высказывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям
программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество
ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в
результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе:
Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики
были несколько сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на
побуждающие к общению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи обучающихся
Оценка «5» - Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого запаса лексики и
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста.
Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» - Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности,
в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены
в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и
при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста
или в формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» - Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2» - Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать
свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым
запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не
предусмотрена другая:
выполнено 65% работы – «3»
80% - «4»
95-100% - «5»
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА:

В результате изучения английского языка в 9-м классе обучащиеся должны:
знать/ понимать:







основные значения изученных лексических единиц; основные способы
словообразования (словосложение, аффиксация;
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
типов коммуникативных предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глагола,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога,
косвенной речи, сложноподчинённых предложений с Conditional 1,
сложноподчинённых предложений с Conditional 3 );
основные нормы речевого этикета (реплики-клеше, оценочную лексику);
роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа
жизни, быта и культуры англоговорящих стран;

уметь:
говорение:





начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в нестандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную
лексику;
высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;




делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения»,
«Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны
изучаемого языка», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодёжная культура»;
описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную
мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему
своё отношение, давать краткую характеристику персонажей;

аудирование:



воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудиои видео- записи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера,
рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст;
понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов и выделять значимую информацию;

чтение:






читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты,
устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозирую
содержание по заголовку или началу текста, восстанавливая текст из разрозненных
абзацев или путём добавления опущенных фрагментов;
читать аутентичные тексты с полным пониманием содержания, устанавливая
причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически
оценивая полученную информацию, комментирую факты и события с собственных
позиций;
читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая её
с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;

письменная речь:






заполнять анкеты и формуляры;
делать выписки из текста для последующего использования в собственных
высказываниях;
писать поздравления, личное письмо, адекватно употребляя формулы речевого
этикета;
писать краткое сообщение, комментарии, описание событий и людей с
использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;
составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по
предложенной теме;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:





социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями английского языка;
осознание места родного и изучаемого языков в полиязычном мире;
приобщения к ценностям мировой культуры;
ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными
особенностями своей страны (в пределах изученной тематики).

Тематическое планирование
№ п/п

Тема раздела

1

Unit 1
Families and friends: Are we happy together?
Семья и друзья: счастливы ли мы вместе?
Unit 2
It’s a big world! Start travelling now
Давайте путешествовать
Unit 3
Can we learn to live in peace
Учимся жить в мире
Unit 4
Make your choice, make your life.
Выбор профессии
Итого

2

3

4

5

Количество
часов
24

21

30

27
102 часа

Содержание учебного курса
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных
потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем,
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год
обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же
темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое
изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике
предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения,
углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем
в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся
способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в
диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве
своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой
адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой
отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из
журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей,
а также тексты из всемирной сети Интернет.
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки
вербального и невербального поведения);
— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы
учебной работы);
— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные
умения).

УМК «Enjoy English 9» состоит из 4 глав (Units), которые в свою очередь разделены на
разделы (Sections).
1. Families and friends: Are we happy together?Семья и друзья: счастливы ли мы
вместе?
Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести
каникулы. 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 авто-шоу, рокконцерта. 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.
2. It’s a big world! Start travelling now . Давайте путешествовать
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 таможенной
декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей,
впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале
аутентичного рассказа “TheLast 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.
3. Can we learn to live in peace. Учимся жить в мире
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’sWebbyE.B. White). Письмо в молодежный журнал: нахождение
взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути
предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.
Декларация прав человека. Планета Земля без воин. 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.
4. Make your choice, make your life. Выбор профессии
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, инвалидов, людей других
национальностей. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и

последствия). Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная
культура, музыка (The Beatls), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на
мир с оптимизмом.

Материально-техническое обеспечение программы
Методическая литература для учителя и для обучающихся
1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English-6):
Учебник – англ. яз. для 9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014 год.
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 9кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул,
2014 год.
3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с
удовольствием/ Enjoy English для 9 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул,
2017 год.
4. Биболетова М. 3. «Программа курса английского языка для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений » (Обнинск: Титул, 2010).
Аудио- и видеоиздания
 Биболетова М. 3. Английский язык: аудиоприложение - Обнинск: Титул, 2014.
CD MP3.
 Голицинский Ю.Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи. CD MP3.
Дополнительная литература
1. Двуязычные словари.
2. Книги для чтения на иностранном языке.
3. Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7е изд, испр. и доп. –
СПб.: КАРО, 2001.
4. Голицинский Ю.Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи.– СПб.: КАРО,
2003.
5. Английский язык. 5-11 классы: карточки для индивидуального контроля/авт.-сост.
И.П.Ермаченко, Н.В.Криушина.-Волгоград: Учитель, 2009.
Печатные пособия
1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для начальной и старшей ступени обучения.
2. Карты стран изучаемого языка.
3. Набор фотографий с изображением отдельных достопримечательностей стран
изучаемого языка.
4. Дидактический материал.

