Программа по английскому языку (5-9)
Пояснительная записка
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в
основной школе образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии
УМК «Forward» (5–9 классы) под ред. М. В. Вербицкой (издательство «Вентана Граф»).
В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования
универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена
преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.
Цели и задачи обучения английскому языку
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
1. 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 (V-VI и VII-IX классы); 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.
2. Развитие и воспитание у школьников понимания 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.
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» направлено на
решение следующих задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, получения
информации;
 расширение лингвистического кругозора школьников;
 развитие личностных качеств школьников: внимание, память, воображение;
 развитие эмоциональной сферы обучающихся;
 социализация школьников;
 духовно-нравственное воспитание, понимание нравственных устоев: любовь к близким,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших, толерантность, забота об
окружающей среде и т.д.;
 развитие ИКТ компетенции школьников;
 развитие навыков исследовательской и проектной деятельности;
 развитие УУД школьников (познавательных, коммуникативных, регулятивных).

Раздел 2.
Общая характеристика учебного предмета "Английский язык"
Иностранный язык 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.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том
числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения 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.
Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного
языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к
моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения 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. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному
общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их
социальной адаптации в современном мире.
В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной
программе предусматривается выделение двух этапов обучения английскому языку:
 5-6 классы;
 7-9 классы.

Раздел 3.
Описание места в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного
(общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в
8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю.

Раздел 4.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются
на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с
данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта.
В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты
культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 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.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых
материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное,
духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.
Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее,
чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования –
человеку духовному.

Раздел 5.
Результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
1. Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются:

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном пространстве;
осознание себя гражданином своей страны;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка.
2. Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются:
 развитие умений взаимодействовать с окружающими;




развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения поставленной коммуникативной
задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора школьников;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.
3. Предметными результатами изучения иностранного языка являются:
1.
в коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средства общения)
1. Речевая (коммуникативная) компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные
диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны
каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).
Выпускник научится
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться
 брать и давать интервью.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения
и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо
заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—
7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).
Выпускник научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 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 получит возможность 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
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости
от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и
др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.


Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 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;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты 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).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текс тах, 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/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
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 получит возможность 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.
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных
грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурная осведомленность
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).


Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и
культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 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 изучаемом иностранном 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
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Ключевые компетенции предполагают
готовность и способность использовать
иностранный язык в различных ситуациях и областях. Теперь общеобразовательные школы России
должны ориентироваться на систему уровней владения иностранным языком, используемую в
Европе (Common European Framework of Reference— CEFR), в соответствие с которой знания и
умения учащихся подразделяются на три крупные категории, которые делятся на шесть уровней.
A. Элементарное владение
 A1 Уровень выживания
 A2 Предпороговый уровень
B. Самостоятельное владение
 B1 Пороговый уровень
 B2 Продвинутый уровень
C. Свободное владение
 C1 Уровень профессионального владения
 C2 Уровень владения в совершенстве
Перед поступлением в 5 класс учащиеся достигают степень владения изучаемым языком на
уровне выживания А1, когда они понимают и могут употребить в речи знакомые фразы и
выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могут представиться и представить
других, задавать вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе и отвечать на них. Могут
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать
помощь.
Период обучения в 7-9 классах – это подготовка школьников к самоопределению. Не все
из них будут продолжать образование в полной средней школе (10-11 классы), кто-то пойдет в
начальное профессиональное учебное заведение. Английский язык, как предмет, настроенный на
личностное развитие, поможет подростку выявить потенциальные склонности. Предпрофильная
подготовка органично входит в тематику 9 класса. Расширение представлений о мире и своем месте
в обществе, умение вести диалог, вместе готовить и представлять проектные работы способствует
социализации и одновременно развивает самостоятельность. Учитель теперь предоставляет детям
больше свободы в выборе действий. Кто-то выберет компьютерную презентацию, а кто-то разыграет
пьеску. Тем учащимся, кто настроен активно использовать иностранный язык в будущей профессии,
учитель окажет помощь при выработке программы самоподготовки, подскажет пути
самостоятельной работы над языком. Чем разнообразней будут виды деятельности, чем неожиданней
задачи, предлагаемые учителем, тем больше они повлияют на умственное и психологическое
развитие личности подростка.
К окончанию 9 класса школьники должны выходить на пороговый уровень (Threshold В1).
Владение иностранным языком в объеме уровня В1 рассматривается как одно из условий свободного
движения идей и людей на европейском континенте, базой дальнейшего изучения языка в
профессиональных целях.
Владение пороговым уровнем B 1 предполагает, что ученик понимает основные идеи четких
сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие в учебе, на

работе, досуге и т.д.; умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время
пребывания в стране изучаемого языка; может составить связное сообщение на известные или особо
интересующие его темы; может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и
обосновать свое мнение и планы на будущее.
Если использовать характеристики уровней, используемых в британских курсах, то уровень
А2 – это приближение к Pre-Intermediate, а уровень B 1 – к Intermediate.

Раздел 6.
Содержание учебного курса
№
1.

1.1.

Содержательная
линия
Коммуникативные
умения в основных
видах речевой
деятельности:
аудирование

говорение

Требования ФГОС
(формируемые компетенции)

Повышенный уровень

Владение умениями воспринимать на
слух иноязычный текст предусматривает
понимание несложных текстов с разной
глубиной
проникновения
в
их
содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием
и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи
и функционального типа текста.
Содержание
текстов
должно
соответствовать
возрастным
особенностям и интересам учащихся 5-7
классов, иметь образовательную и
воспитательную
ценность.
Время
звучания текстов для аудирования – до 2х минут.
Монологическая
речь. Развитие
монологической речи в 5-7 классах
предусматривает овладение следующими
умениями:

кратко высказываться о фактах и
событиях,
используя
такие
коммуникативные типы речи как
описание,
повествование
и
сообщение, а также эмоциональные
и оценочные суждения;

передавать
содержание,
основную мысль прочитанного с
опорой на текст;

делать сообщение в связи с
прочитанным/прослушанным
текстом.
Объем монологического высказывания –
до 8-10 фраз.
Диалогическая речь. В 5–7 классах
продолжается развитие таких речевых
умений, как умения вести диалог
этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию, при этом
по сравнению с начальной школой
усложняется предметное содержание
речи, увеличивается количество реплик,
произносимых школьниками в ходе
диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.
Обучение
ведению диалогов
этикетного характера включает
такие
речевые умения как:

начать, поддержать и закончить

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;
• игнорировать
незнакомые языковые явления,
несущественные
для
понимания
основного
содержания воспринимаемого на слух текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного;
• комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко
высказываться
без
предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной
работы.
Выпускник получит возможность научиться брать и
давать интервью.

разговор;
поздравить, выразить пожелания
и отреагировать на них;

выразить благодарность;

вежливо переспросить, выразить
согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со
стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалогарасспросаотрабатываются речевые
умения запрашивать
и
сообщать
фактическую информацию (Кто? Что?
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),
переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего. Объем диалогов –
до 4-х реплик со стороны каждого
учащегося.
При обучении ведению диалогапобуждения кдействию отрабатываются
умения:

обратиться
с
просьбой
и
выразить
готовность/отказ
ее
выполнить;

дать совет и принять/не принять
его;

пригласить
к
действию/взаимодействию
и
согласиться/не согласиться, принять
в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со
стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалогаобмена
мнениями отрабатываются
умения:

выражать свою точку зрения;

выражать согласие/ несогласие с
точкой зрения партнера;

выражать сомнение;

выражать
чувства,
эмоции
(радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х
реплик со стороны каждого учащегося.
Школьники
учатся
читать
и
понимать тексты с различной глубиной
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).
Содержание
текстов
должно
соответствовать
возрастным
особенностям и интересам учащихся 5-7
классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного
содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных материалах с
ориентацией на предметное содержание,
выделяемое в 5-7 классах, включающих
факты, отражающие особенности быта,


чтение

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/родным
языком,
по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,
не мешающие понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником.

письмо

2.

Языковые
средства
Графика,
каллиграфия,
орфография
Фонетика

жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения
чтения,
подлежащие
формированию:
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
текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных
на предметное содержание речи в 5-7
классах. Формируются и отрабатываются
умения:
полно и точно понимать содержание
текста на основе его информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного
анализа,
использования двуязычного словаря);
выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст
или несколько коротких текстов и
выбрать
информацию,
которая
необходима или представляет интерес
для учащихся.
Овладение
письменной
речью
предусматривает развитие следующих
умений:

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с
днем рождения, другим праздником
(объемом до 30 слов, включая
адрес), выражать пожелания;

заполнять бланки (указывать
имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес);

писать личное письмо с опорой
на образец (расспрашивать адресат
о его жизни, делах, сообщать то же
о себе, выражать благодарность,
просьбы), объем личного письма –
50-60 слов, включая адрес).

Знание правил чтения и написания
новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения
в
рамках
изучаемого
лексикограмматического материала.
Навыки адекватного произношения
и различения на слух всех звуков
английского
языка;
соблюдение
правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые
группы.
Соблюдение
правильной
интонации
в
различных
типах
предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухо-произносительных навыков, в том

Выпускник получит возможность 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.

Выпускник
получит
возможность
научиться
сравнивать
и
анализировать
буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с
помощью интонации;
• различать на слух британские и американские
варианты английского языка.

Лексика

Грамматика

числе
применительно
к
новому
языковому материалу.
Расширение объема продуктивного
и рецептивного лексического минимума
за
счет
лексических
средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и
ситуации общения. К 500 лексическим
единицам, усвоенным в начальной школе,
добавляется
около
400
новых
лексических
единиц,
включающих
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику,
реплики-клише
речевого
этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
Развитие
навыков
их
распознавания и употребления в речи.
Знание
основных
способов
словообразования:
а)аффиксации:

глаголы с префиксами re(rewrite);

существительные с суффиксами
–ness (kindness), -ship (friendship), -ist
(journalist), -ing (meeting);

прилагательные с суффиксами –y
(lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al
(musical), -ic (fantastic), - ian/an
(Russian), -ing (boring); - ous (famous),
префиксом un- (unusual) ;

наречия с суффиксом - ly
(quickly);

числительные с суффиксами –
teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б)словосложения: существительное +
существительное (football)
в)конверсии
(образование
существительных от неопределенной
формы глагола – to change – change)
Распознавание и использование
интернациональных слов (doctor).
Расширение
объема
значений
грамматических средств, изученных в
начальной школе, и овладение новыми
грамматическими явлениями.
Знание
признаков
и
навыки
распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных
простых предложений, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (
We moved to a new house last year);
предложения с начальным It и с
начальным There + to be ( It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter.
There are a lot of trees in the park);
сложносочиненных
предложений
с
сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчиненных предложений с
союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because,
that’s
why,
than,
so;
условных
предложений реального (Conditional I – If
I see Jim, I’ll invite him to our school party)
и нереального характера (Conditional II –
If I were you, I would start learning French);
всех типов вопросительных предложений

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики
основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и
антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по
определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (догадываться о значении незнакомых
слов по контексту и по словообразовательным
элементам).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые 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 временны́х формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные
глаголы need, shall, might, would.

( общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future,
Past Simple, Present Perfect, Present
Continuous);
побудительных
предложений в утвердительной (Be
careful!) и отрицательной (Don’t worry.)
форме.
Знание
признаков
и
навыки
распознавания и употребления в речи
конструкций с глаголами на –ing: to be
going to (для выражения будущего
действия); to love/hate doing something;
Stop talking. Конструкций It takes me … to
do something; to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки
распознавания и употребления в речи
правильных и неправильных глаголов в
наиболее
употребительных
формах
действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple,
Present Perfect, Present Continuous); и
формах страдательного залога в Present,
Past, Future Simple; модальных глаголов и
их эквивалентов (may, can/ be able to,
must/have
to/should);
причастий
настоящего и прошедшего времени;
фразовых глаголов, обслуживающих
темы, отобранные для данного этапа
обучения.
Навыки
распознавания
и
употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей;
неисчисляемых
и
исчисляемых
существительных (a flower, snow)
существительных
с
причастиями
настоящего и прошедшего времени (a
writing student/ a written exercise);
существительных
в
функции
прилагательного (art gallery), степеней
сравнения прилагательных и наречий, в
том числе, образованных не по правилу (
good-better-best); личных местоимения в
именительном (my) и объектном (me)
падежах, а также в абсолютной форме
(mine); неопределенных местоимений
(some, any); наречий, оканчивающиеся на
–ly (early), а также совпадающих по
форме с прилагательными (fast, high);
количественных числительных свыше
100; порядковых числительных свыше 20.
3.

Социокультурная
осведомленность
Учащиеся знакомятся с отдельными
социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной
среде в условиях проигрывания ситуаций
общения «В семье», «В школе»,
«Проведение
досуга». Использование
английского
языка
как
средства
социокультурного развития школьников
на данном этапе включает знакомством с:

фамилиями
и
именами
выдающихся людей в странах
изучаемого языка;

оригинальными
или
адаптированными
материалами

Выпускник получит возможность научиться:

писать свое имя и фамилию, а также имена и
фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;

правильно оформлять адрес на английском
языке;

описывать наиболее известные культурные
достопримечательности Москвы и СанктПетербурга, городов/сел/ деревень, в которых
живут школьники.








4.

детской поэзии и прозы;
иноязычными
сказками
и
легендами, рассказами;
с государственной символикой
(флагом и его цветовой символикой,
гимном, столицами страны/ стран
изучаемого языка);
с
традициями
проведения
праздников Рождества, Нового года,
Пасхи и т.д. в странах изучаемого
языка;
словами английского языка,
вошедшими во многие языки мира,
(в том числе и в русский) и русскими
словами, вошедшими в лексикон
английского языка.

Общеучебные и
специальные
учебные умения
Изучение
курса
предполагает
формирование
у
обучающихся
следующих общеучебных умений:

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
интерпретацию,
разработку
краткосрочного проекта и его
устную
презентацию
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.

Изучение курса предполагает формирование у
обучающихся следующих специальных умений:

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.

Раздел 7.
Тематическое планирование
Распределение предметного содержания по годам обучения
Тематическое сообщение
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные
отношения.
Мои друзья и совместное времяпрепровождение.
Друг по переписке. Черты характера. Внешность.
Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и
покупки.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия
семьи. Дом/квартира. Разновидности домов.
Комната, предметы мебели, предметы интерьера.
Работа по дому (94 часа)

Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы.
Любимые занятия в свободное время. Музей,
посещение музея. Поход в парк/зоопарк.
Чтение: знаменитые писатели и их произведения,
литературные жанры, предпочтения подростков в
чтении. Театр, посещение театра. Музыка и
музыкальная культура: знаменитые композиторы
и их произведения, популярные исполнители,
музыкальные стили (104 часа)

Распределение материала по классам
5 класс
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в
свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в
семье. Совместное проведение досуга. Покупки в
магазине игрушек.
6 класс
Мои друзья и совместное времяпрепровождение.
Внешность. Одежда. Черты характера.
Взаимоотношения.
Разновидности домов. Комната, предметы мебели,
предметы интерьера. Работа по дому. Магазины.
Продукты питания. Покупка подарков. Выбор
сувениров в магазине.
7 класс
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по
переписке.
Работа по дому: помощь родителям.
8 класс
Модные тенденции. Предметы одежды/детали
одежды. Покупка одежды. Школьная форма.
5 класс
Семейные путешествия. Морское путешествие.
Путешествие по различным частям Великобритании.
Посещение различных городов Великобритании,
России и городов мира. Экскурсия по Лондону.
Занятия в выходные дни. Летние каникулы.
Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в
парк/зоопарк. Посещение музеев.
6 класс
Занятия в свободное время.
7 класс
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние
каникулы.
Посещение музея.
8 класс
Путешествия в каникулы. Планирование
путешествия. Способы путешествия по Британии.
9 класс
Знаменитые писатели и их произведения.
Литературная карта страны. Литературные жанры.
Предпочтения подростков в чтении. Любимые
писатели, произведения. Выбор книги в качестве
подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их
произведения. Музыкальная карта страны. История
рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители,
их произведения. Музыкальные предпочтения.

Здоровый образ жизни. Спорт.
Здоровые привычки/правильное питание. Виды
спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта.
Олимпийские игры. Паралимпийские игры (50
часов)

Школьное образование.
Типы школ в Британии, США и России, сходства
и различия в системах образования. Школьные
предметы. Внеклассные мероприятия.
Международные школьные проекты и
международный обмен (62 часа)

Мир профессий.
Послешкольное образование. Выбор профессии и
планы на будущее. Трудоустройство подростков.
Работа и обучение за рубежом (28 часов)

Человек и окружающий мир.
Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды.
Национальные парки и заповедники.
Благотворительные организации и их
деятельность (44 часа)

Променад-концерты.
6 класс
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и
нездоровые привычки. Внешность и здоровье.
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом
образе жизни.
8 класс
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая
пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом
в школе и во внеурочное время. История некоторых
видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские
игры.
5 класс
Школьные предметы. Распорядок дня в школе.
Внеклассные мероприятия. Правила безопасности
школьников. Школьные благотворительные
концерты.
6 класс
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.
7 класс
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение
к школе. Какой должна быть прогрессивная школа.
Международные школьные проекты и
международный обмен. Достижения в школе и во
внеклассной деятельности.
9 класс
Типы школ в Британии, США и России, сходства и
различия в системах образования. Лучшие школы.
Моя школа. Мой класс.
6 класс
Профессии, работа, которую выполняют люди
разных профессий. Выбор будущей профессии.
9 класс
Популярные и перспективные профессии.
Умения и качества, необходимые для определённой
профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство
подростков. Работа и обучение за рубежом.
Необычные профессии.
5 класс
Защита окружающей среды. Участие в экологических
мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым
людям.
6 класс
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду.
Описание погоды. Любимое время года.
7 класс
Защита окружающей среды: экологические
проблемы в стране/городе. Национальные парки и
заповедники. Благотворительные организации и их
деятельность. Памятные дни, связанные с
благотворительностью. Участие в
благотворительных ярмарках. Помощь школьников
пожилым людям и инвалидам.
9 класс

Благотворительные организации и мероприятия.
Средства массовой информации.
5 класс
Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 часа)
Правила безопасности при пользовании Интернетом.
9 класс
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы.
Любимые передачи. Пресса: виды периодических
изданий. Периодика для подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации на
жизнь человека.
Страны изучаемого языка и родная страна.
5 класс
Географическое положение, население. Столицы и Достопримечательности Великобритании, США,
крупные города. Достопримечательности.
России, городов мира.
Национальные праздники и знаменательные даты. Известные люди.
Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их
Любимые праздники. Местные праздники.
вклад в науку и мировую культуру.
7 класс
Особенности повседневной жизни в разных
Достопримечательности. Исторические факты. Чем
странах, правила поведения в стране изучаемого
мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и
языка и в родной стране.
будущее. Семь чудес света.
Языки, роль английского/русского языка в мире
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.
(106 часов)
8 класс
Географическое положение, население.
Достопримечательности.
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки.
Поздравительные открытки.
Рождественские/новогодние традиции. Королевские
традиции.
Представления людей из различных стран о
Британии и британцах.
Особенности повседневной жизни в разных странах,
правила поведения в стране изучаемого языка и в
родной стране.
9 класс
Место страны в мире, достижения мирового уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской
премии. Языки, роль английского/русского языка в
мире. Изучение иностранных языков.

Раздел 8.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Федеральные

требования

к

образовательным

учреждениям

в

части

минимальной

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений утверждены
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г. N 986
Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению
учебного предмета «Английский язык»
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
 Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
 К - полный комплект (для каждого ученика класса);
 Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);
 П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек).

№

1.

Наименования объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необходимое
количест-во

Библиотечный фонд
(книгопечатная продукция)
Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего образования
Примерная программа
основного общего образования
Рабочая (авторская) программа
для 5-9 классов
общеобразовательной школы
Учебно-методический комплект
"English 5" (Учебник, Рабочая
тетрадь, Книга для чтения)
Учебно-методический комплект
"English 6" (Учебник, Рабочая
тетрадь, Книга для чтения)
Учебно-методический комплект
"English 7" (Учебник, Рабочая
тетрадь, Книга для чтения)
Учебно-методический комплект
"English 8" (Учебник, Рабочая
тетрадь, Книга для чтения)
Учебно-методический комплект
"English 9" (Учебник, Рабочая
тетрадь, Книга для чтения)
Книги для учителя
(методические рекомендации к
УМК "English 5-9")
Контрольные задания для
основной школы (5-9 классы)
Методические рекомендации к
контрольным заданиям с CD
дисками (5-9 классы)

Пособия по страноведению
Великобритании/ США/...

Примечания

Д
Д
Д
К
К
К
К
К
Д

Книги для учителя являются
составной частью УМК.

К

Контрольные задания для
основной школы являются
составной частью
УМК"English 5-9".
Методические
рекомендации к
контрольным заданиям с CD
дисками являются
составной частью
УМК"English 5-9".

Д

Д/П

Двуязычные словари
Толковые словари
(одноязычные)
2.

3.

Печатные пособия
Портреты писателей и
выдающихся деятелей культуры
стран изучаемого языка
Карты на иностранном языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого
языка
Карта мира (политическая)
Карта Европы (политическая,
физическая)
Карта России (физическая)

Д/П
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Карты могут быть представлены
в демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях.

Флаги стран изучаемого языка

Д

Флаги могут быть представлены
в демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях.

Набор фотографий с
изображением ландшафта,
городов, отдельных
достопримечательностей стран
изучаемого языка

Д

Информационнокоммуникативные
средства
Методический портфель как
средство профессиональной
поддержки учителя (DVD)

Д

Электронный методический
портфель (на DVD носителе)
содержит пакет учебнометодических материалов,
помогающих учителю глубже
осмыслить авторскую концепцию
и лучше овладеть технологией

коммуникативного иноязычного
образования.

4.

Компьютерные словари
Учебный диск ABBYY Lingvo
Электронные библиотеки

Д/П

Компьютерные программы (по
изучаемым языкам)

Д/П

Экранно-звуковые
пособия (при наличии
компьютера могут
быть представлены в
цифровом виде)
Аудиозаписи к УМК "English 5",
"English 6", "English 7", "English
8","English 9", для изучения
английского языка (CD, MP3)
Слайды (диапозитивы),
соответствующие тематике,
выделяемой в стандарте для
разных ступеней обучения
Таблицы-фолии,
соответствующие основным
разделам грамматического
материала (для разных ступеней
обучения), а также фолии для
развития речи

Д/П

Д

Электронные библиотеки могут
размещаться на CD ROM, либо
создаваться в сетевом варианте
(в т.ч. на базе образовательного
учреждения). Они включают
комплекс информационносправочных материалов,
объединенных единой системой
навигации и ориентированных
на различные формы
познавательной деятельности,
т.ч. исследовательскую
проектную работу.
Игровые компьютерные
программы могут быть
использованы как работы на
уроке, так и для работы дома.

Аудиозаписи являются
составной частью УМК
"English 5-9".

Д

Д

Фолии для развития речи могут
быть в виде все усложняющихся
сюжетных картинок,
накладываемых друг на друга

Материалы к электронным
доскам

5.

Технические средства
обучения
Мультимедийный компьютер

Д/П

Д

Принтер лазерный с запасным
картриджем
Копировальный аппарат

Д

Сканер
Средства телекоммуникации

Д
Д

Аудиоцентр (аудиомагнитофон)

Д

Д

Могут быть использованы на
уроке параллельно с учебником
на бумажном носителе,
отдельные задания могут быть
использованы для работы дома

Технические требования:
графическая операционная
система, привод для чтениязаписи компакт-дисков.
Аудио-видео входы/выходы,
возможность выхода в
Интернет.
Оснащенность акустическими
колонками, микрофоном и
наушниками. С пакетом
прикладных программ
(текстовых, табличных,
графических и
презентационных).
Копировальный аппарат может
входить в материальнотехническое обеспечение
образовательного учреждения.
Средства телекоммуникации,
включающие электронную
почту, телеконференции,
локальные и региональные
сети, создаются в рамках
материально-технического
обеспечения всего
образовательного учреждения
при наличии необходимых
финансовых и технических
условий.
Аудиоцентр с возможностью
использования аудиодисков CD
R, CD RW, МРЗ, а также

Телевизор с универсальной
подставкой
Web-камера
Лингафонные устройства
(лингафонный кабинет)

Д

Мультимедийный проектор

Д

Интерактивная доска

Д

Д
Д

магнитных записей. Для
копирования аудиозаписей —
двухкассетный
аудиомагнитофон.
Телевизор диагональю не менее
72 см.
Лингафонные устройства
должны осуществлять
двустороннюю звуковую связь
между преподавателем и
учениками (учеником), между
учащимися. Лингафонный
кабинет может быть реализован
в традиционном виде, либо на
базе музыкальных плееров, в
виде компьютерной
лингвистической лаборатории
(компьютерный класс со
специальным программным
обеспечением)
Может входить в материальнотехническое обеспечение
образовательного учреждения.
Может входить в материальнотехническое обеспечение
образовательного учреждения.

