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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку разработана для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях
основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Грейнджер, К.
Макбет (в линии учебников «ФГОС.Инновационная школа» издательства «Русское слово») в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования, Примерной федеральной программы по иностранным языкам для 5 – 9 классов (английский
язык) и Программы основного общего образования по английскому языку. Программа содержит основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в
основной школе, соблюдена преемственность с программой обучения английскому языку в начальной школе.
1.2Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от
06.04.2015 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.12.2013 г. № 30550).
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)».
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047».
7. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Региональный уровень
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от28.03.2016 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области»
2. Письмо Министерства образования и пауки Челябинской области от22.03.2016 г. №03-02/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС
основного общего образования в общеобразовательных организациях Челябинского области»
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от11.09.2015 г. №03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам
разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях»
5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными
учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е.
А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов,
6. Письмо МО и Н Челябинской области о преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области в 2016-2017 учебном году.
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5.Программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе рабочей программы курса Английский язык 5-9 классы к учебникам
Ю.А. Комаровой,И.В. Ларионовой, К.Гренджер, К.Макбет. Москва «Русское слово» 2014 и на основе УМК «Английский язык. 5-9классы Ю.А.
Комарова и др.М. «Русское слово», Macmillan.
6. Учебный план МОУ Солнечная СОШ на 2016-2017 учебный год
7.Положения о рабочих программах МОУ Солнечная СОШ
2. Общая характеристика курса
Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности
школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся обеспечивается
личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное
усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные
учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные
учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый
уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности. Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную
направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения,
равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и
доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить различия,
замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления.
3.Цели обучения английскому языку:
Цели обучения английскому языку: Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
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-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 языковым 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 использование новых информационных технологий;
А так же, развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения английского 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.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, и
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных
умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Результаты изучения учебного предмета
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4.Основные содержательные линии
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции
как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование
коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии
взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

5.Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в
неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования, что даёт возможность
учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня
А2 в терминах Совета Европы).
5—7 классах — 315 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю;
8—9 классах — 210 часов — из расчета 3-х учебных часов в неделю.
Результаты освоения программы основного образования по английскому языку
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Деятельность образовательного учреждения в обучении английскому языку должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
результатов:
Личностные результаты:
• 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 в 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;
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
•

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
6.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета:
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
7

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.
Ценностные ориентиры учебного предмета характеризуются
— 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- язык 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, английский язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира, расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения,
содействует общему речевому развитию учащихся.

7.Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения иностранного языка:
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
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• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в 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 представи-телей 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 изучения иностранного языка в основной школе:
• 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.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
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• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого
этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
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• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
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• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Программа направлена на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации
личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
8. Содержание учебного предмета «Английский язык» для 5 – 9 классов(525 часов)
5—7 КЛАССЫ (315 часов)
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1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80
часов.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года — 60 часов.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская
среда проживания школьников - 90 часов.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.
Предметное содержание базируется на:
•
познании, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с
родной культурой);
•
развитии, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоциональнооценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование
специальных учебных умений и универсальных учебных действий);
•

воспитании, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур;

•
учении, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование,
письмо) усваиваются как средства общения в социуме.
8—9 КЛАССЫ ( 210 часов)
1.Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение
кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги — 50 часов.
2.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора
профессии и роль иностранногоязыка — 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России;выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру;средства
массовой информации (пресса, телевидение, радио,
14

Интернет) — 75 часов.
4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни — 30 часов

9.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по учебному предмету «Английский
язык» (5-9 классы)
№
п/п
1

Наименование объектов и средств учебно-методического и
материально-технического обеспечения
Книгопечатная продукция
1.1
Учебники
1.1.1
Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных
организаций/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014. – 152 с.: ил. –
(Инновационная школа) + СD
1.1.2
Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных
организаций/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2015. – 160 с.: ил. –
(Инновационная школа) + СD
1.1.3
Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных
организаций/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»: Макмиллан,. – 168 с.: ил. – (Инновационная
школа) + СD
1.1.4
Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных
организаций/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»: Макмиллан,. – 160 с.: ил. – (Инновационная
школа) + СD
1.1.5
Английский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных
организаций/ Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»: Макмиллан,– 164 с.: ил. – (Инновационная
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школа) + СD
1.2
Книги для учителя
1.2.1
Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой и др. для 5 класса
общеобразовательных организаций /Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова,
М.Кондро. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан,– 216 с. –
(Инновационная школа)
1.2.2
Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой и др. для 6 класса
общеобразовательных организаций /Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова,
Ф.Мохлин. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан,– 192 с. –
(Инновационная школа)
1.2.3
Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой и др. для 7 класса
общеобразовательных организаций /Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова,Ф.Мохлин. – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан,– 216 с. – (Инновационная школа)
1.2.4
Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой и др. для 8 класса
общеобразовательных организаций /Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова,
Ф.Мохлин. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан,– 216 с. –
(Инновационная школа)
1.2.5
Книга для учителя к учебнику Ю.А.Комаровой и др. для9 класса
общеобразовательных организаций /Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова,
Ф.Мохлин. – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан,– 216 с. –
(Инновационная школа)
1.3
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
1.4
Программа курса «Английский язык». 5-9 классы/авт.сост. Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова.
1.5
Рабочая программа к учебникам Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К.
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Гренджер, К.Макбет для 5 - 9 классов общеобразовательных
организаций/ – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2014. –
152 с.– (Инновационная школа)
1.6
Двуязычные словари
Книгопечатная продукция (для личного пользования)
10. Перечень УМК
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2

2.1
Рабочие тетради
2.1.1
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер,
«Английский язык для 5 класса общеобразовательных организаций»/Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, К.Стеннет, Б.Маккей, Ш.Пелтерет – М.: ООО «Русское слово –
учебник»: Макмиллан, 2014. – 96 с.– (Инновационная школа)
2.1.2
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет «Английский
язык для 6 класса общеобразовательных организаций» /Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, К.Билсборо, С.Билсборо – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан, 2014. – 136 с.– (Инновационная школа)
2.1.3
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет «Английский
язык для 7 класса общеобразовательных организаций» /Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, К.Билсборо, С.Билсборо – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан,– 136 с.– (Инновационная школа)
2.1.4
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет «Английский
язык для 8 класса общеобразовательных организаций» /Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, К.Билсборо, С.Билсборо – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан,– 136 с.– (Инновационная школа)
2.1.5
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет «Английский
язык для 9 класса общеобразовательных организаций» /Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, К.Билсборо, С.Билсборо – М.: ООО «Русское слово – учебник»:
Макмиллан,– 136 с.– (Инновационная школа)

Технические средства обучения и оборудования кабинета
3

3.1
CD-/DVD-/MP3 – проигрыватель
3.2
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
плакатов и картинок
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3.3
Стенд для размещения творческих работ учащихся
3.4
Стол учительский
3.5
Ученические столы с комплектом стульев

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Комаровой Ю.А. «Английский язык» в конце каждого раздела в виде лексикограмматического теста в рубрике «ProgressCheck». Кроме этого используются дополнительные проверочные и контрольные работы, составленные
учителем (См. приложение к рабочей программе). Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на
каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике «ProgressCheck» обязательно представлены
специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока.
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием
обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе
«ProgressCheck».
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на
известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше
обучащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность
звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка.
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: - ответы на вопросы; - выбор правильного
варианта окончания данного предложения из предложенных; - поиск верной/неверной информации и т.д.
Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Комаровой Ю.А. «Английский язык» в конце каждого раздела в виде лексикограмматического теста в рубрике «ProgressCheck». Кроме этого используются дополнительные проверочные и контрольные работы, составленные
учителем (См. приложение к рабочей программе). Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на
каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике «ProgressCheck» обязательно представлены
специальные тесты для проверки владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный словарный запас данного урока.
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