ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 8-9 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования
РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического совета,
протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция – овладение 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 учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире;
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их
вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей
стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте;
прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль;
выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец:
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

социальной адаптации;
достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных
пределах межличностных и межкультурных контактов;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка
в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной
тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе,
клуба. Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора
профессии и роль иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села,
достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего;
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;
давать совет и принимать/ не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;
делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение;
выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку
партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.

Монологическая речь - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как
описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; - передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием,
с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов,
грамматический анализ, составление плана);
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
– умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:

- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка;
основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Навыки их распознавания и употребления в речи.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание: - значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников
информации.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 8 класс (105 часов)
№
Тема раздела, урока
п/п
It`s a wonderful planet we live on
1
Погода. Новые слова
2
Текст "Климат в Британии"
3
Предсказываем погоду.
4
Поговорим о погоде
5
Наша земля. Чтение текста.
6
Определенный артикль в существительных, обозначающих части света
7
Проект "Паспорт Земли"
8
Прошедшее продолженное
9
Прошедшее продолженное в упражнениях
10
Текст "Кто там". Чтение и перевод
11
Выполнение упражнений по тесту "Кто там"
12
Кроссворд "Исследование космоса"
13
Берем интервью у астронавта
14
Настоящее простое и законченное
15
Космические открытия. Чтение и перевод текста
16
Выполнение упражнений по тексту космические открытия
17
Лексические единицы по теме экология
18
Аудирование по теме экология
19
Землетрясение в Китае. Чтение и перевод текста.
20
Прошедшее простое и продолженное

Количество
часов
31 час
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Прошедшее простое и продолженное в упражнениях
Фразовый глагол to break, to destroy, to damage
Ураган. Чтение и перевод текста
Выполнение упражнений по тексту"Ураган"
Прошедшее законченное
Шесть Робинзонов и их гитара. Чтение и перевод текста
Аудирование текста "Россия
Обобщение грамматических времен группы прошедшее
Королевство птиц. Чтение и перевод текста
Выполнение упражнений по тексту "Королевство птиц"
Контрольная работа по теме "It`s a wonderful planet we live on"
Unit 2. The world`s best friend is you. Section 1. The earth needs a friend, doesn`t it?
Новые слова по теме
Словообразование. Суффиксы - tion, -al
Чтение текста. Выполнение упражнений по тексту
Придаточные условия второго типа
Придаточные условия третьего типа
Конструкция to be used to smth
Путешествия Гулливера. Чтение и перевод
Выполнение упражнений по тексту путешествия Гулливера
Пресс-конференция "Как сделать мир совершенным?"
Новые слова по теме экология
Чтение и перевод текста зачем выбрасывать мусор
Упаковка. Чтение и перевод текста
Выполнение упражнений по тексту Упаковка
Придаточные условия третьего типа
Новые слова по теме проблемы экологии
Чтение текста и выполнение упражнений по тексту
Придаточные условия второго типа
Аудирование по теме экология
Контрольная работа по теме "The world`s best friend is you"
Unit 3. Mass media: good or bad
Новые слова по теме средства массовой информации
Преимущества средств массовой информации. Чтение и перевод текста
Британский и американский английский
Неисчисляемые существительные

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28 часов
1
1
1
1

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Телевизор в нашей жизни
Фразовый глагол to quit, to manage, to prove
Составляем мини-словарь по теме "Средства массовой информации"
Герундий
Виды газет в Британии
Газеты в нашей семье
Беседа о газетах
Телевидение в моей жизни
Кто создает газету. Чтение и перевод текста
Вопросительные слова с ever
Артем Боровик. Какой он?
Что люди думают о книгах?
Выполнение упражнений по тексту Что люди думают о книгах
Интервью с известным американским продюсером
Косвенная речь с глаголами в настоящем времени
Косвенная речь с глаголами в прошедшем времени
Глаголы в косвенной речи
Общие и специальные вопросы в косвенной речи
Команды в косвенной речи
Относительные местоимения
Суффикс less
Поговорим о книгах
Всадник без головы. Чтение и перевод
Контрольная работа по теме "Mass media"
Unit 4. Trying to become a successful person
Новые слова по теме успешные люди
Лиза Кэри из США. Чтение и перевод
Знаменитые люди. Дисней
Знаменитые люди. Мать Тереза
Встреча со Славой Полуниным
Сложное дополнение
Письма Анжелы. Выполнение упражнений
Отвечаем на письма Анжелы
Многозначность слов в английском языке
Новые слова по теме хулиганство
Страх, что это? Выполнение упражнений по тексту

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Джейн Эйр. Чтение и перевод текста
Выполнение упражнений по тексту Джейн Эйр
Страх в нашей жизни: враг или друг
Праздники и их даты
День благодарения в США
Праздники в США
Готовим поздравительные открытки
Американская независимость
Глаголы to make and to do
Карманные деньги. Чтение и перевод текста
Беседуем о популярных работах в Британии
Контрольная работа по теме "Trying to become a successful person
Повторяем лексический материал
Повторяем грамматический материал
Повторяем фразовые глаголы
Обобщающий урок по теме Trying to become a successful person

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 9 класс (105 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема раздела, урока
Unit 1. Families and friends: we are happy together
Каникулы – время приключений и открытий
Каникулы –время путешествий
Где и как подросток может провести каникулы
Варианты отдыха во время каникул
Недопонимание между родителями и детьми
Причины недопонимания между родителями и детьми
Трудный выбор подростка: семья или друзья
Хороший друг дороже золота
Как стать идеальным другом
Друзья познаются в беде
Дружба между мальчиками и девочками
Мой лучший друг
Эссе «Мой лучший друг
Самостоятельность и независимость в принятии решений

Количество
часов
28 часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Модели поведения и черты характера
Правила проживания со сверстниками вдали от родителей
Идеальный сосед по комнате
Человек: его привычки и интересы. Заказ номера в гостинице
Организация досуга. Обмен впечатлениями
Планируем досуг на выходной
Родная страна
Культурная жизнь столицы: места проведения досуга
Поход в кино, заказ билетов по телефону
Молодежь и искусство
Кино и видео в жизни подростка: плюсы и минусы
Как создать интересный фильм: идея, сюжет, герои
Контрольная работа №1 (лексика и грамматика, чтение, аудирование)
Контроль навыков письма и говорения
Unit 2. It’s big world! Start traveling now!
Путешествие как способ познать мир
Транспорт вчера и сегодня
Из истории путешествий: трагедия Титаника
Из истории путешествий: из жизни В. Беринга
Путешествие по пиратской карте
Происхождение географических названий
Организованный и самостоятельный туризм: маршруты
Собираемся в путешествие
Советы путешественнику: поведение в аэропорту и самолете
Заполнение декларации и других дорожных документов
Приключения и неожиданности во время путешествий
Готовность к неожиданностям: присутствие духа
Описание персонажей художественного текста
Возможность отдыха молодых людей
Впечатления от путешествий и отдыха
Мы живем в глобальной деревне
Англоязычные страны и родная страна
Государственная символика (флаг, герб) Великобритании, США и России
Флористические символы англоязычных стран
Государственная символика регионов России
Знание народов- ключ к взаимопониманию

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22 часа
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Контрольная работа №2 по теме государственная символика
Unit 3. Can we learn to live in peace?
Что такое конфликт?
Конфликты между родителями и детьми1
Причины конфликтов между родителями1 и детьми
Возможные последствия конфликтов в семье
Причины семейных конфликтов и проблем
Экологические проблемы
Изречения великих людей о конфликтах
Правда и ложь
Пути разрешения конфликта
Взаимопонимание между братьями и сестрами
Разрешение семейных конфликтов
Пути предотвращения конфликтов
Пути решения конфликтов
Мои жизненные приоритеты
Письмо в молодежный журнал
Как решить конфликтную ситуацию: советы сверстников
Как решить конфликтную ситуацию: советы психолога
Декларация прав человека
Планета Земля не должна знать войн
Права человека в мире
Права подростков
Военные конфликты в современном мире
Жестокость в современном обществе
Толерантность или конформизм
Урок толерантности
Что значит быть толерантным
Как быть толерантным
Проект – ток-шоу «Толерантность –ценное качество характера
Контрольная работа по теме конфликт
Личное письмо
Работа над ошибками
Обобщающий урок по теме конфликт
Unit 4 . Make your choice, make your life
Пути получения образования

1
32 часа
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22 часа
1

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Проблема выбора профессии подростками России
Проблема выбора профессии подростками Великобритании
Популярные современные профессии
Написание резюме
Роль иностранного языка для будущей профессии
Моя будущая профессия
Стереотипы, которые мешают жить
Политическая корректность в отношениях людей
Стереотипы и общение
Жизнь замечательных людей
Экстремальные виды спорта
Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия
Спорт для здоровья
Быть непохожими и жить в гармонии
Молодежная музыка и мода
Пристрастии и вкусы российской молодежи
Взгляни на мир с оптимизмом
Контроль знаний: аудирование и говорение
Контроль знаний: чтение и письмо
Повторение лексических единиц
Повторение грамматического материала
Обобщающий урок по теме «Мир вокруг нас»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы:
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / “Enjoy English” для 2-9 кл.
общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2007.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).
Аудиокассеты к учебнику
3. Программное и учебно–методическое обеспечение
Учебный

Класс

Количество

Базовый учебник

Методическое обеспечение

Дидактическое обеспечение

предмет
Английский
язык

часов в
неделю / год
8 3ч/105ч
Биболетова М.З. и др.
Английский язык:
Английский с
удовольствием / Enjoy
English: Учебник для
8кл. общеобраз.
Учрежд.- Обнинск:
Титул, 2008.

9 3ч/105ч

Биболетова М.З. и др.
Английский язык:
Английский с
удовольствием / Enjoy
English: Учебник для
9кл. общеобраз.
Учрежд.- Обнинск:
Титул, 2008.

Биболетова М.З., Трубанева
Н.Н. Программа курса
английского языка к УМК
«Английский с удовольствием»
/ “Enjoy English” для 2-9 кл.
общеобраз. учрежд.- Обнинск:
Титул, 2007.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,
Морозова А.Н. Английский
язык: Книга для учителя к
учебнику Английский с
удовольствием / “Enjoy English”
для 9 кл. общеобраз. учрежд.Обнинск: Титул, 2010.
Настольная книга учителя
иностранного языка: Справ.метод. пособие/Сост. В.В.
Копылова.- ООО «Издательство
Астрель», 2004.
Пассов Е.И. Урок иностранного
языка в средней школе.- М.:
Просвещение, 1998.
Биболетова М.З., Трубанева
Н.Н. Программа курса
английского языка к УМК
«Английский с удовольствием»
/ “Enjoy English” для 2-9 кл.
общеобраз. учрежд.- Обнинск:
Титул, 2007.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,
Морозова А.Н. Английский
язык: Книга для учителя к
учебнику Английский с
удовольствием / “Enjoy English”
для 9кл. общеобраз.учрежд.-

Лондон: Лингвострановедческий
справочник/Сост. Г.Д. Томахин.М.: Просвещение, 2000.
Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А.
Английский язык: Устные темы для
развития разговорной речи. 6-9
классы. – М.: Дрофа, 2000.
Английский язык. 8-11классы:
развитие коммуникативных
компетенций. Использование
речевых опор / авт.-сост. Ю.И.
Верисокин. – Волгоград: Учитель,
2009.
Английский язык. 5-9 классы:
обучающие игры на уроках / авторсост. Г.В. Данилова. – Волгоград:
Учитель, 2008.

Лондон: Лингвострановедческий
справочник/Сост. Г.Д. Томахин.М.: Просвещение, 2000.
Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А.
Английский язык: Устные темы для
развития разговорной речи. 6-9
классы. – М.: Дрофа, 2000.
Английский язык. 8-11классы:
развитие коммуникативных
компетенций. Использование
речевых опор / авт.-сост. Ю.И.
Верисокин. – Волгоград: Учитель,
2009.

Обнинск: Титул, 2010.
Настольная книга учителя
иностранного языка: Справ.метод. пособие/Сост. В.В.
Копылова.- ООО «Издательство
Атрель», 2004.
Пассов Е.И. Урок иностранного
языка в средней школе.- М.:
Просвещение, 1998.

Английский язык. 5-9 классы:
обучающие игры на уроках / авторсост. Г.В. Данилова. – Волгоград:
Учитель, 2008.

