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Пояснительная записка 
 

Настоящая программа учебного предмета (курса) «Английский язык» для 5-9 

классов является преемственной по отношению к Программе  «Английский язык 2-4 

классы» реализованной на этапе освоения уровня начального  общего образования. На 

изучение курса отводится 507 часов (3  часа в неделю).  

Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года №1897 (с изменениями от от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577)  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Авторской рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский 

язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2013 

 

Цели программы: 

  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Задачи программы: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности. 
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 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 Развивать любовь к родному краю и родине 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  охватом 

содержания, с детальным пониманием,     пониманием особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

 расширить лингвистического кругозора школьников; обобщить ранее изученный  

языковой материал, необходимый для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

 использовать двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развивать умение ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

  

Новизна данной программы заключается в том, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня 

завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

«Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – 

М.: Дрофа, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 СЕРИИ «RAINBOW ENGLISH»  ДЛЯ 5 – 9 классов 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС 3 часа в неделю, 102 ч в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 5 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

Английский язык 5 класс. Лексико-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2016. – (Rainbow English). 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 5 кл. В2 ч.: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 

2016. - (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика 

результатов образования. 5 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 5 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2016. – (Rainbow English). 

Английский язык. 5 кл. Книга для учителя: 

учебно-методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева. - М.: Дрофа, 2014. 

– (Rainbow English). 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС ,3 часа в неделю, 102 ч в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 6 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

 

Английский язык 6 класс. Лексико-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – 

(Rainbow English). 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 6 кл. В2 ч. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 6 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow 

English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 6 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow 

English). 

Английский язык. 6 кл. Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. 

В. Афанасьева. - М.: Дрофа, 2014. – (Rainbow 

English). 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС 3 часа в неделю, 102 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 7 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

 

Английский язык 7 класс. Лексико-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа,  (Rainbow 

English). 

 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 7 кл. В2 ч. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М.: Дрофа  (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 7 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 7кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. 7 кл.Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. 

В. Афанасьева. - М.: Дрофа(Rainbow English). 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС, 3 часа в неделю, 102 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 8 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой Английский язык:  «Rainbow English 

 

Английский язык 8 класс. Лексико-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа (Rainbow 

English). 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 8 кл. В2 ч. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М.: Дрофа (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 8 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 8 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. 8 кл.Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. 

В. Афанасьева. - М.: Дрофа(Rainbow English). 

 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9 КЛАСС, 3 часа в неделю, 99 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 9 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

К. М. Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

 

Английский язык 9 класс. Лексики-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow 

English). 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 9 кл. В2 ч. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 9 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 9 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow 

English). 

Английский язык. 9 кл.Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. 

В. Афанасьева. - М.: Дрофа(Rainbow English). 

 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 



Учебный курс состоит из следующих разделов: 

Каждый учебник 5-7 классов содержит 6 блоков (units), имеет одинаковую 

структуру и состоит из следующих компонентов: 

10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один 

урок повторения; 

4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел);  

1 контрольное занятие;  

1 занятие, посвященное практической работе (презентация, сочинение, проект…) 

дополнительные занятия.  

 

Учебники 8-9 классов содержат по 4 блока.  

Каждый блок (unit) имеет одинаковую структуру и состоит из следующих компонентов: 

•17 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один 

урок повторения;  

•6 занятий по рабочей тетради (соответствующий раздел);  

•1 контрольное занятие 

•1 занятие, посвященное презентации и анализу результатов проектной деятельности;  

• дополнительные занятия 

Программа учебного предмета (курса) ориентирована на формирование 

предметных и общенаучных понятий, практических предметных умений и 

метапредметных образовательных результатов, универсальных учебных действий, что 

предполагает организацию образовательного процесса на основании требований 

системно-деятельностного подхода.  

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку 

как одному из языков международного общения. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
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Особенности организации образовательного процесса по предмету 

 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 

5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. 

           Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. Таким образом, центром 

образовательного процесса становится ученик с его индивидными и личностными 

характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И 

важно направить процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития 

учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком как средством 

общения, познания, самореализации, социальной адаптации.  

Организация образовательной урочной и внеурочной деятельности способствует 

формированию у обучающихся языковых компетенций. 

 Данная программа  предусматривает формирование общеучебных умений, 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций  в 

следующих направлениях: 

 -использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка; 

 -развитие специальных 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. 

 Рабочая программа по английскому языку  для 5-9 классов последовательно 

реализует коммуникативно-когнитивный подход, используя комбинацию методов 

и приемов современной методики преподавания английского языка и 

традиционные средства и методы для формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. 

 В результате освоения программы учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения 

 

• Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Изучение английского языка невозможно без проведения параллели с русским языком. 

Такие взаимосвязи наблюдаются на уровне грамматики, лексики и синтаксиса. 
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• В процессе урочной деятельности используются приемы организации образовательной 

деятельности обучающихся, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

курса и формирование метапредметных образовательных результатов: 

Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная,  

 групповая, 

  индивидуально-групповая, 

  классная, 

 внеклассная. творческая деятельность; 

 исследовательские проекты; 

 публичные презентации; 

 самостоятельная деятельность; 

 практическая деятельность (составление диалогов, монологов и т.д.) 

Предпочтительными организационными формами образовательной деятельности 

являются:  проектная деятельность, групповая деятельность, публичные презентации_; 

Основными формами контроля степени достижения планируемых результатов программы 

являются контрольные (контрольно-диагностические работы) ; 

Оценивание результатов образовательной деятельности осуществляется по 5-балльной 

системе. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский 

язык» в свете требований ФГОС 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации 

требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.     Планируемые результаты освоения программы 

основного образования по данному учебному  предмету  представляют собой систему 

личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, 

методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в 

выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного 

процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 
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1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 

в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах)  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
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1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 



Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем высказывания. 

Высказывание  соответствует 

теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика адекватна 

поставленной задаче и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

 

Использованы разные 

грамматич. конструкций в 

соответствии с задачей и 

требованиям данного года 

обучения языку. Редкие 

 грамматические ошибки 

не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических ошибок. 

«4» Не полный объем 

высказывания. Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация не 

всегда на соответствующем 

уровне, но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного затруднена.  

Лексические ошибки 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

 обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный объем 

высказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в 

полной мере  соответствует 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

Учащийся делает 

большое количество 

грубых лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся делает большое 

количество грубых 

грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 
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типу задания, аргументация не 

на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не понимает  смысла 

задания. Аспекты указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Учащийся не может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить высказывание. 

Речь понять не 

возможно. 



 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической 

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с 

той, с которой ученик читает 

на родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на родном 

языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 
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словаре. 

          

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

Курс «Английский язык. Rainbow English. 5-9 классы» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме_510_ часов (3  ч в неделю ). В соответствии с  учебным планом МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан»  продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 недели. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 
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определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с ФГОС  изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- 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 личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
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осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и 

т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. Изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 
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деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

 

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 
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распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и 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; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование по разделам (темам),  5класса   

Название раздела и 

тем курса 

Количеств

о часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. «Каникулы 

закончились» 

17 Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны 

и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going 

to. As…as/not as…as или not so…as. 

Сочинение «Летние 

каникулы».Контрольно-

диагностическая  работа №1 

2. «Семейная 

история» 

17 Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past simple 

правильных глаголов.  Конструкция  to be born. Числительные. 

Неправильные глаголы. Модальные глаголы could. Сложные слова. 

Знакомство с ирландским писателем У. Аллингхемом. 

Творческий проект 

«Мои бабушка и дедушка» 

Контрольно-диагностическая  

работа №2 

3. «Здоровый образ 

жизни» 

17 Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребеление глаголов 

с окончанием –ing. Обозначение времени. Знакомство с 

конструкцией let’s do. Использование суффиксов –er/-ful.  

Модальный глагол  to have. Сказки С. Я. Маршака на английском 

языке. 

Творческий проект «Как быть 

здоровым?» 

Контрольно-диагностическая  

работа №3 

4. «После школы» 17 Свободное время. Домашние животные. Жизнь в сельской местности 

. Хобби. Цирк. Русские художники.  

знакомство с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; знакомство  с конструкциями с инфинитивом 

типа easy/ difficult to do . Знакомство  с этимологией слова hobby; 

использование  префикса un- для образования производных слов; 

знакомство с правилами построения разделительных вопросов в 

различных временных формах; знакомство  известными русскими 

художниками; чтение басен  и рассуждение  о их  морали; 

знакомство с английским писателем и поэтом А.А. Милном и его 

Творческий проект «Мое 

хобби» 

Контрольно-диагностическая  

работа №4 
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стихотворением; разучивание  и пение песни о ферме Макдональда. 

5. «По городам и 

весям». 

17 Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Русский и британский 

образ жизни. Построение вопросов, начинающихся со слова whose; 

построение вопросов, начинающихся с what и which. Знакомство с 

особенностями значений глаголов движе- ния to come и to go и 

учатся употреблять их в речи,  с особенностями значений глаголов to 

say иto tell и учатся употреблять их в речи. Использование суффикса 

-ly для образования производных слов. Знакомство с американским 

писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением. 

 

 

Творческий проект «Города 

мира» 

 

Контрольно-диагностическая  

работа №5 

 

 

  

6. «О России». 17 Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые 

люди России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и 

употребляют ее в речи. Знакомство с past progressive и используют 

его в речи; •знакомствос правилами образования форм 

множественного числа существительных, являющихся 

исключениями из общего правила; Знакомство с особенностями 

использования в речи слова people. Знакомство с правилами 

написания глаголов в форме past progressive; •знакомство с 

глаголами, которые не используются в past progressive; •дополнение 

предложения верными глагольными формами. Знакомство с 

английской поэтессой К.Россетти и ее стихотворением. 

Письмо «Письмо-

приглашение в Россию» 

 

Контрольно-диагностическая  

работа №6 

    

Итого 102   



Содержание учебного курса,6 класс 

Название раздела и тем 

курса 

Количеств

о часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, 

творческие и 

практические задания  

1 Две столицы. 17 Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная 

площадь. Суздаль. Московский зоопарк. Знакомство с 

особенностями значений прилагательных high и tall. Знакомство 

со способами обозначения количества в английском языке, учатся 

корректно использовать количественные местоимения в речи, с 

особенностями значений глаголов to say и to tell, с литературно-

поэтической формой «лимерик». 

Творческий проект  

«Мой город» 

Контрольно-

диагностическая  работа 

№1 

2. Путешествие в 

Британию 

17 Проведение досуга. Проведение каникул. География 

Великобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности 

Лондона. Города Великобритании. Климат Великобритании. 

Оксфорд.  Знакомство с правилами написания электронного 

сообщения, с новыми неправильными глаголами , с 

использованием суффиксов -у/-ful/-аl для образования 

производных слов, с особенностями употребления 

существительных isle и island,  с особенностями употребления в 

речи числительных hundred/thousand/million; с особенностями 

употребления в речи наречий too/also и словосочетания as well, 

слова either, используют их в своих высказываниях. 

 

Творческий проект 

«Лохнесское чудовище» 

Контрольно-

диагностическая  работа 

№2 

3. Традиции. Праздники. 

Фестивали 

17 День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и 

России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании. Знакомство с грамматическими особенностями 

использования относительных местоимений who, с особенностями 

лексических единиц festi- val, holiday. Разучивание песни Jingle 

Творческий проект « 5 

ноября » 

Контрольно-

диагностическая  работа 

№3 
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Bells. 

4. США 17 Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-

Йорк. Чикаго.  

Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и 

positive, с особенностями употребления в речи глагола to arrive с 

различиями в значениях существительных bank и shore, с 

использованием суффикса -an для образования прилагательных. 

Творческий проект 

«США» 

Контрольно-

диагностическая  работа № 

4 

  

5. Любимые занятия  17 Любимые способы проведения свободного времени. Города США. 

Погода. Родное село. Времена года. Одежда. Покупки. Времена 

года. Знакомство с грамматическими особенностями слов, 

которые употребляются только во множественном числе. 

Сочинение  «Мое хобби» 

Контрольно-

диагностическая  работа № 

5 

 

  

 

Какие мы 

 

17 

 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои 

популярных фильмов. 

Модальные  глаголы (can, must, have to, should, may. Знакомство  с 

оборотом to be able, to,  с грамматическими особенностями слова 

hair, используют его в речи. 

 

Сочинение 

«Кто я?Какой я?» 

Контрольно-

диагностическая  работа № 

6 

    

Итого 102   



Содержание учебного курса,7 класс 

Название раздела и тем 

курса 

Количеств

о часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, 

творческие и 

практические задания  

Тема 1. Школа и обучение 17 Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. 

Письменный стол. Система школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в 

школе. Знакомство с различными значениями слов free и state. 

Использования в речи глаголов to say, to tell, to speak, to talk. 

Использование словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для 

образования слов. 

Творческий проект 

«Школьные правила»  

Контрольная работа № 1 

2. Язык Мира 17 Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. 

Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения 

английского языка. Навыки использования в речи слова such. 

Знакомство с различием между лексическими единица- ми 

dictionary и vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования 

производных слов. 

Творческий проект 

«Английский язык» 

Контрольная работа №2 

3. Некоторые факты о 

англоязычном мире. 

17 США: основные факты. Города США. География США. 

Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. 

Страны и города Европы. Использование суффикс -ly для 

образования прилагательных. Конструкции: present perfect и  past 

simple 

Творческий проект 

«Города мира» 

 

Контрольная работа №3 

4.  Живые существа 

вокруг нас 

17 Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. Мир животных. Мир насекомых.Природа 

родного края. Сопоставление животного и растительного мира. 

Знакомство с особенностями использования в речи слов other, 

Творческий проект «В 

мире животных» 

Контрольная работа №4 



1 
 

others и another,  с дифференциальными признаками 

синонимического ряда существительных earth, land, с present 

perfect progressive, с особенностями употребления в речи 

местоимения someone. 

 

 

5. Азбука экологии 17 Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей 

среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. 

Климат. Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов. 

Формы  present perfect и present perfect progressive. Знакомство со 

словосочетанием between you and , с суффиксом -ment для 

образования существительных. 

Творческий проект 

«Экологические 

проблемы» 

Контрольная работа №5 

6. Здоровый образ жизни 17 Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжитель- ность жизни. Болезни. Знакомство с 

особенностями употребления в речи слов enough и too (слишком),  

омонимы too (тоже) и too (слишком), с оттенками значений слов 

practically и al- most, с особенностями употребления в речи 

лексических единиц still и yet, используют данные слова в своих 

высказываниях, суффиксы -ness и –th. 

Творческий проект 

«Здоровый образ жизни» 

Контрольная работа №6  

Итого  102 часа   



                                                                              Содержание учебного курса,  8 класс 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. Спорт и активный отдых 25 Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спор- та. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

Наречие: наречия времени  

Глагол: временные формы past simple; future 

simple, past progressive, present perfect,present 

perfect progressive, past perfect;  

Творческий проект «Виды 

спорта» 

Контрольная работа №1 

2. Виды искусства: Театр 26 Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка 

Петра Ильича Чайковского. 

Модальные глаголы, 

Творческий проект «Великие 

музыканты» 

Контрольная работа №2 

3.Виды искусства: Кино 25 Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. 

Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы 

Инфинитив в функции определения; 

конструкция used to; 

Сочинение «Мой любимый 

фильм» 

Контрольная работа №3 

4. Весь мир знает их.    26 Выдающиеся люди. Выдающиеся жители села 

Знаменитые художники и писатели. Важные 

Творческий проект «Зал 



1 
 

события в мировой истории. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для 

подражания. Королева Виктория. Елизавета II. 

Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

Перевод прямой речи в косвенную; согласова-

ние времен. 

знаменитостей» 

 

Контрольная работа №4 

Итого 102   



Содержание учебного курса, 9класс 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. СМИ: Радио. Телевидение. 

Интернет 

25  Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация Би-

Би-Си. Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение 

с помощью бумажных и электронных писем. 

Причастие (первое и второе) 

Исследовательский проект 

«Интернет: за и против» 

Контрольная работа №1 

 

  

2. Печатные издания 24 Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 

чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные 

библиотеки мира. Литературные жанры. 

Карманные деньги. Британская пресса. 

Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия «Британника». 

Герундий; 

Исследовательский проект 

«Электронные и печатные 

книги»  

Контрольная работа №2 

3. Наука и технологии 25 Известные ученые. Термины «наука» и 

«техника». Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития техники. 

Развитие сельского хозяйства в Тамбовской 

области. Орудия труда и современные бытовые 

приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса. 

Сочинение «Исследование 

космоса» 

Контрольная работа №3 



1 
 

Инфинитив 

4.  Быть подростком 25 Поведение подростков дома и в школе. 

Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида 

Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и других 

странах. Легко ли быть подростком. 

 Сложное дополнение. 

Сочинение «Легко ли быть 

подростком?» 

Контрольная работа №4  

Итого 102 ч   

Итого за 5-9 классы 510 часов   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» СЕРИИ «RAINBOW ENGLISH»  ДЛЯ 5 – 9 классов 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС, 3 часа в неделю, 102 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 5 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

Английский язык 5 класс. Лексико-грамматический практикум  к учебнику О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 
Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 5 кл. В2 ч. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 5 кл.: учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow 

English). 

Английский язык. Диагностика результатов образования. 

5 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Английский язык. 5 кл. Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. Афанасьева. - М.: 

Дрофа, 2014. – (Rainbow English). 

 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 



 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС, 3 часа в неделю, 102 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 6 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

 

Английский язык 6 класс. Лексико-грамматический практикум  к учебнику О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 6 кл. В2 ч. : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 

2016. - (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика 

результатов образования. 6 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 6 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Английский язык. 6 кл. Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева. - М.: Дрофа, 2014. – (Rainbow English). 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 



 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС, 3 часа в неделю, 102 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 7 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

 

Английский язык 7 класс. Лексико-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа,  (Rainbow 

English). 

 

 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 7 кл. В2 ч. : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа  

(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика 

результатов образования. 7 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 7кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. 7 кл.Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева. - М.: Дрофа(Rainbow English). 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 



 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС, 3 часа в неделю, 102 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 8 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English 

 

Английский язык 8 класс. Лексико-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа (Rainbow 

English). 

 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 8 кл. В2 ч. : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа 

(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика 

результатов образования. 8 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 8 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. 8 кл.Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева. - М.: Дрофа(Rainbow English). 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 9 КЛАСС, 3 часа в неделю, 99 часов в год 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow 

English).  

 

Английский язык. 9 класс:  рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа (Rainbow English). 

Аудиоприложение к учебнику  О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой Английский язык:  «Rainbow English».  

 

Английский язык 9 класс. Лексики-грамматический практикум  к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа(Rainbow 

English). 

 

Учебник Инструмент по отслеживанию 

результатов работы 

Методическое пособие для учителя 

Английский язык. 9 кл. В2 ч. : учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: 

Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика 

результатов образования. 9 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: 

Дрофа(Rainbow English). 

Английский язык. Диагностика результатов 

образования. 9 кл.: учебно-методическое пособие к 

учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Английский язык. 9 кл.Книга для учителя: учебно-

методическое пособие к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой/О. В. 

Афанасьева. - М.: Дрофа(Rainbow English). 

 

Ресурсы Интернета, цифровые образовательные ресурсы 

www.drofa.ru 



2.Книгопечатная продукция 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/М-во образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011 

 Примерные программы по учебным предметам.  Иностранный язык. 5-9 классы.-

М.:Просвещение, 2011. 

 Двуязычные и одноязычные словари 

 1. Печатные пособия 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

  Географические карты Великобритании, США, Австралии на английском языке. 

 Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам. 

 4.Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Проектор 

 Компьютер 

 Классная доска  

  Стол учительский  

 Ученические столы и стулья  

 Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 


