
. 



                                           Пояснительная записка 
           Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

                 Рабочая  программа по английскому языку в 5-9 классах составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по иностранным языкам и  авторской рабочей программы 

«Английский язык. 5-9 классы» под редакцией Афанасьевой О.В. – М.: Дрофа, 2016г. (Rainbow 

English) и она рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Для реализации рабочей программы 

используется учебно-методический комплекс «Английский язык» для 5-9 классов О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, К.М.Барановой (Rainbow English), рекомендованный к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

           Рабочая программа включает все темы, предусмотренные ФГОС ООО и авторской программой 

учебного курса. 

        В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой учебного курса. 

Так в авторской программе под редакцией О.В.Афанасьевой на каждый класс предполагается 

выделить по 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения английского 

языка. Данная  рабочая программа рассчитана на 102 часа в 5-8 классах и 99 часов в 9 классе. Это  

соответствует количеству часов отводимых для изучения английского языка в 5-9 классах учебным 

планом Православной гимназии и действующим федеральным базисным учебным планом  (БУП). 3 

часа в 5-8 классах и 6 часов в 9 классе  носят избыточный характер и исключены из данной рабочей 

программы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

                                                         Первый этап обучения (5-7 классы)     

Коммуникативные умения 

Говорениe 

 Диалогическая речь 
Ученик научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность,  

приветствие, прощание); 

 вести диалог- расспрос, диалог -побуждение к действию, диалог-обмен мнениями 

            Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные  опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей  и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

 составлять небольшие описания картинки, предмета по образцу; 

 изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста. 



      

             Объём  монологического высказывания – 6-8 фраз. 

Аудирование 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

 понимать аудиозаписи  ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4-6 

реплик). 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание  небольших по объёму 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

 воспринимать на слух  (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием текстов). Время звучания до 1-1,5 минуты. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание (ознакомительное чтение) небольших 

текстов (400-500слов без учёта артиклей) 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать с полным  пониманием (изучающее чтение) несложные тексты, содержащие 1-2 

незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки (250 слов без учёта артиклей) ; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём. 

Письмо 
Ученик научится: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него     слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

 составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (50-60 слов); 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать  поздравления с праздниками, выражать пожелания (до 30 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки 

     Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и без ошибок произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных  особенностей, 

в том числе соблюдая правило  отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

                  различать на слух британские и американские варианты английского язык 

Орфография 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться:   

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

      Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в пределах 

тематики основной школы  (объём около 500 лексических единиц); 

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования. 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 использовать конверсию и словосложение. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями  и морфологическими формами английского языка  в соответствии с 

коммуникативной  задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в  речи: 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 абсолютную форму притяжательных местоимений; 

 возвратные местоимения, неопределённые местоимения, относительные местоимения; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 количественные и порядковые числительные от 1 до 100; 

  глаголы в наиболее употребительных  временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; 

 модальные глаголы can (could), must, may, should.  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и использовать в речи: 

 формы неправильных глаголов в Past Simple; 

 временные формы Past Progressive и Present Perfect; 

 инфинитив в функции определения (easily to teach); 

 вариативные формы выражения будущего; 

 -ing –формы после глаголов to love, to like; 

 восклицательные предлжения,   повелительные предложения с глаголом let; 

 придаточные предложения с союзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

 придаточные предложения времени и условия; 

 вопросы к подлежащему, разделительные вопросы в предложениях изъявительного  

наклонения; 

 специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся временах; 

 предлоги among и between, предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств 

времени ( at three o’clock, at Easter, at noon, in the afternoon, etc.). 

 

                                        Второй этап обучения (8-9классы) 

Коммуникативные умения 

Говорение .  Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалоги этикетного характера (до 4 реплик с каждой стороны); 

 вести диалог-расспрос (до 6 реплик с каждой стороны); 

 вести диалог-побуждение к действию (до 4 реплик); 

 диалог - обмен мнениями (не менее 5-7 реплик с каждой стороны). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

 вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ; 

 запрашивать и сообщать информацию; 

 давать совет и принимать/не принимать его; 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней. 

 

Говорение. Монологическая речь 



Ученик научится: 

 кратко высказываться о событиях и фактах; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей  и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры  на текст 

(8-10 фраз). 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы . 

 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные, так и неизученные языковые явления. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать языковую догадку  при восприятии на слух текстов, содержащих знакомые 

слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания текста (время звучания текстов — 1,5-2 минуты). 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых  явлений; 

 читать и выборочно понимать нужную информацию в несложных  аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 кратко, логично излагать содержание текста (объём — до 500 слов без учёта артиклей). 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении  незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 кратко излагать содержание прочитанного; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель 

визита (при оформлении визы); 

 писать личное письмо без опоры на образец (80-90 слов, включая адрес). 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы  устного сообщения или письменного; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

 

        Языковая компетентность 

       Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

 различать на слух и без ошибок произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах, смысловое ударение; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



 без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных  особенностей, 

в том числе соблюдая правило  отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 смысловому делению фразы на синтагмы. 

                   

Орфография 

Ученик научится: 

 правильно писать и читать  изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться:   

 применять новые слова на основе изученного лексико-грамматического материала. 

      Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в пределах 

тематики основной школы  (объём около 3000 лексических единиц); 

 употреблять суффиксы для образования существительных, прилагательных, глаголов, 

префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных, префиксы для 

образования глаголов. 

          Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать омонимы, глаголы, управляемые предлогами, интернациональные слова; 

 использовать конверсию и словосложение; 

 использовать фразовые глаголы, идиомы, реплики-клише, отражающие культуру 

англоязычных стран. 

  Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями  и морфологическими формами английского языка  в соответствии с 

коммуникативной  задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в  речи: 

 артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

 собирательные имена существительных, неисчисляемые субстантивы; 

 неопределённое  местоимение one; 

 возвратные местоимения, неопределённые местоимения, относительные местоимения; 

 имена существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 степени сравнения имён прилагательных; 

  глаголы, заменяющие модальный глагол could (was/were able to); 

 модальные глаголы с пассивным инфинитивом can be translated, should be done.  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и использовать в речи: 

 временные формы  Past Perfect; 

 временные формы Past Simple/ Past Perfect; 

 инфинитив после глаголов (to like, to swim, to want); 

 перевод прямой речи в косвенную, согласование времён; 

 страдательный залог; 

 причастие первое и причастие второе; 

 герундиальные формы; 

 конструкцию «сложное дополнение» после глаголов to want, to expect и оборота would 

like; 

 сложное дополнение после глаголов чувственного восприятия; 

 сложное дополнение после глаголов to let и to make в значении «заставлять»; 

 грамматическое время «будущее в прошедшем» (Future-in-the-Past).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

                                  

                            Первый этап обучения   (5 -7 классы) 



 Воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошло и настоящее многонационального народа 

России; 

  осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоить 

гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; воспитывать чувство долга перед Родиной; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

 формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремиться к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развивать волю, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатию, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 осознавать культуру своего народа и содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; 

 отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность к саморазвитию и   

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах; участвовать в школьном самоуправлении  и общественной жизни; 

 развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 формировать общение и сотрудничество со сверстниками, старшими и младшими; 

 формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения в транспорте и на дорогах; 

 осознавать  необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира; 

 стремиться к саморазвитию, выбору индивидуальной образовательной траектории. 

 

                      Второй этап обучения    ( 8 – 9 классы) 

 

 Осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитывать уважение к разным жизненным укладам и стилям жизни; 

 воспитывать нормы личной безопасности в большом городе, культуру поведения через 

освоение норм этикета: умения выражать предпочтения, просить совета/давать совет; 

 мотивировать к изучению иностранного языка; 

 формировать стремление к осознанию культуры своего народа, готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других культур; 

 воспитывать интерес к самостоятельному чтению художественной литературы на английском 

языке и читательскую культуру; 

 воспитывать уважение к людям разных профессий, толерантность и уважение к людям с 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 развивать креативность; 



 воспитывать познавательные интересы к окружающему миру; 

 воспитывать культуру организации отдыха; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни. 

                                                      

     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ    УЧЕБНОГО             ПРЕДМЕТА  

«АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

 

 Класс    Регулятивные УУД Познавательные  УУД Коммуникативные 

             УУД 

5 -7 Развитие умения 

планировать своё речевое и 

неречевое поведение. 

Умение осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности, составлять 

план деятельности. 

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 работать с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. Владеть 

приёмами осмысленного 

чтения. 

  Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

сотрудничество и  

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение,  формулировать 

и отстаивать своё 

мнение. Смысловое 

чтение, усвоение 

информации с помощью 

компьютера. Умение 

слушать и слышать 

собеседника. 

8-9 

класс 

Развитие умения 

самостоятельно определять 

цели своего обучения. 

Самостоятельно 

планировать альтернативные 

пути достижения целей. 

Развивать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Развитие умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки. 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Пользоваться логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей. Строить  

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Работать с 

прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание 

текста по 

заголовку/ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. Осуществлять 

информационный поиск, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию. Осознанно 

Осуществлять 

межкультурное общение 

на английском языке. 

Выражать свои мысли в 

соответствии с 

условиями и задачами 

межкультурной  

коммуникации. Вступать 

в диалог, владеть 

монологическими и 

диалогическими 

формами речи. 

Спрашивать, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё. Уметь обсуждать 

разные точки зрения и 

способствовать 

выработке общей 

позиции. Уметь 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонента образом. 

Уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

Развивать навыки работы 



строить  своё высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. Решать проблемы 

творческого и поискового 

характера. Самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой труд в 

классе и дома. Контролировать 

и оценивать результаты своей 

деятельности. 

с информацией с 

использованием ИКТ. 

Развивать воображение 

при модулировании 

ситуаций общения. 

 

                                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

                                                        «Английский язык. 5 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов 

О.В.Афанасьевой .И.В.Михеевой. К.М.БарановойЮ. (Rainbow English). 

                                             (102 часа, 3 часа в неделю) 

Блок 1. Каникулы закончились. (17 часов) 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города Европы. 

Present Simple/Past Simple. Конструкция to be going to. Лексический диктант.  

Блок 2. Семья.  ( 17 часов). 

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии. 

Past  Simple  правильных глаголов. Модальный глагол could. Лексический диктант. 

Блок 3.Здоровый образ жизни. (17 часов). 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби. 

Глагольная форма с окончанием – ing. Неправильные глаголы. Лексико-грамматический 

диктант. 

Блок 4. Свободное время. (17 часов). 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники.  

 Общие и специальные вопросы в различных временных формах. Разделительные вопросы. 

Лексико-грамматический диктант. 

Блок 5. Путешествия. (17 часов). 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона.  

Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. 

Вопросы с what, which, whose. Лексический диктант. 

Блок 6. О России. (17часов). 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России. 

Знакомство с Past Progressivе Правила написания личного письма. Лексический диктант. 

                                   «Английский язык. 6 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов 

О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М.Барановой (Rainbow English). 

                                      (102 часа, 3 часа в неделю) 

Блок 1. Две столицы. (17 часов). 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. 

Описание Суздаля, Москвы и Санкт-Петербурга. Количественные местоимения. Лексический 

диктант. 

Блок 2. Посещение Британии. (17 часов). 

Проведение досуга.  Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд.  

Соотношение правил образования Present Simple и Past Simple.Описание картинки. Лексико-

грамматический диктант. 

Блок 3. Традиции, праздники, фестивали.  (17 часов). 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День святого 



Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Великобритании. 
Рассказ о любимом празднике. Поздравительная открытка. Лексико-грамматический диктант.. 

Блок 4. Америка. (17 часов). 

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго. 
Future Simple. Использование Present Simple, Present Continuous, конструкции to be going to 

для обозначения планов на будущее. Лексико-грамматический диктант. 

            Блок 5. Любимые способы проведения свободного времени. (17 часов). 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. Времена года. 

Одежда. Покупки. 

Микродиалоги о погоде. Придаточные предложения условия. Рассказы о любимых способах 

проведения досуга. Лексико-грамматический диктант. 

Блок 6. Внешность.  (17 часов). 

Способности и достижения.  Описание внешности.  Герои  популярных фильмов.  
Модальные глаголы. Описание людей, изображённых на картинках. Диктант на лексико-

грамматический материал блока. 

                                    «Английский язык .7 класс» 

Линия  учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11  классов  

О.В. Афанасьевой,  И.В. Михеевой, К.М. Барановой (Rainbow English). 

                                 (102 часа, 3 часа в неделю) 

Блок 1. Школа. (17 часов). 

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. 

Неисчисляемые существительные. Фразовые глаголы. Проверочная работа. 

Блок 2. Язык мира. (17 часов). 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения английского языка. 
Знакомство с Present Perfect. Неправильные глаголы. Работа со словарём.  Словообразование. 

Проверочная работа. 

Блок 3. Англоязычный мир. (17 часов). 

США: основные факты. Города США. География США. Австралия. Города Австралии. 

Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 
            Модальный глагол may в сочетании с глаголом be и наречие maybe. Новые фразовые 

             глаголы.  Проверочная работа. 

Блок 4. Живой мир. (17 часов). 

Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 

Совершенствование навыков использования в речи Present Perfect и Past Simple.Описание 

птиц. Рассказы о флоре и фауне. Знакомство с Present Perfect Progressive. Описание растений и 

животных. Проверочная работа. 

Блок 5. Экология. ( 17 часов). 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические 

леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов. 

Рассказ о национальном парке. Возвратные местоимения. Рекомендации на английском языке. 

Фразовые глаголы. Проверочная работа. 

Блок 6. Здоровый образ жизни. (17 часов). 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдональдс. Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни. 

Построение сложноподчинённых предложений. Знакомство с идиомами. Британская система 

измерения веса и расстояния. Фразовые глаголы. Ответы на вопросы о здоровом образе жизни.  

Проверочная работа. 

 

                               «Английский язык. 8 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой  (Rainbow English). 

                                         (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

            Блок 1 Спорт.  (26 часов). 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. 



Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой. Бокс.     

             Конструкция used to. Конверсия. Знакомство с Past Perfect. Словообразование.   

             Выполнение заданий, приближенных к формату ОГЭ. Проверочная работа 

                

            Блок 2. Театр. (26 часов) 

Изобразительное искусство.  Театральное искусство. Одарённые дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского.  

Дифференциация Past Perfect и Past Simple. Словообразование. Правила перевода прямой речи 

в косвенную речь. Задания, приближенные к формату ОГЭ. Проверочная работа.. 

Блок 3. Кино. (26 часов). 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы. 

Построение предложений в косвенной речи. Правило согласования времён. Сравнение кино и 

театра. Задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. Проверочная работа. 

Блок 4. Выдающиеся люди. (24 часа).. 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой 

истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. 

Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. 

Мать Тереза. 
Знакомство с Passive Voice. Комментирование высказываний других людей. Модальные 

глаголы с конструкциями в страдательном залоге. Английские пословицы. Задания, 

приближенные к формату ОГЭ. Проверочная работа. 

 

 

                                «Английский язык. 9 класс» 

Линия учебно-методических комплексов по английскому языку для 2-11 классов 

О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М.Барановой  (Rainbow English). 

                                       (99 часов, 3 часа в неделю) 

Блок 1. Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет.(25 часов) 

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. 

Знакомство с творчеством группы АББА. Использование в речи Present Progressive Passive и 

Past Progressive Passive. Неисчисляемые существительные. Past Perfect Passive. Правила 

оформления личного письма. Задания, приближенные к формату ОГЭ. Проверочная работа. 

Блок 2. Печать: книги, журналы, газеты.  (25 часов) 

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».  
Знакомство с синонимией. Личные письма в формате, приближённом к ОГЭ и ЕГЭ. Participle I 

и Participle II.  Фразовые глаголы.  Словообразование. Высказывание о любимой книге. 

Проверочная работа. 

Блок 3. Наука и техника. (25 часов) 

Известные учёные. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития техники. Орудия труда и современные бытовые приборы. 

Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса.  

Знакомство с глагольной формой «герундий». Словообразование. Инфинитив. Глагол could. 

Идиомы. Задания, приближенные к формату ОГЭ. Проверочная работа. 

Блок 4. Быть подростком. (24 часа) 

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 

молодёжные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком.  

Обсуждение своих планов на будущее. Знакомство со структурой Complex Object. 

Американский вариант английского языка. Составление своего досье на основе образца. 

Идиомы. Задания, приближенные к формату ОГЭ. Проверочная работа.  

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
                      

                         «Английский язык » 5 класс    

  УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Тема раздела Количество часов 

Блок 1. Каникулы закончились.                      17 часов 

Блок 2. Семья                      17 часов 

Блок 3. Здоровый образ жизни.                      17 часов 

Блок 4. Свободное время. 17 часов. 

Блок 5. Путешествия. 17 часов. 

Блок 6. О  России. 17 часов. 

                        

                                   «Английский язык » 6 класс 

УМК О.В. Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова(102 часа, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела         Количество часов 

Блок 1. Две столицы.           17 часов. 

Блок 2. Посещение Британии.           17 часов 

Блок 3. Традиции, праздники, фестивали.           17 часов 

Блок 4.  Америка.           17 часов. 

Блок 5.  Свободное время            17 часов. 

Блок 6.  Внешность.            17 часов. 

                          

«Английский язык » 7 класс 

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова.(102 часа, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела Количество часов 

Блок 1. Школа.                 17 часов. 

Блок 2. Язык мира.                 17 часов. 

Блок 3. Англоязычный мир.                 17 часов. 

Блок 4. Живой мир.                 17 часов. 

Блок 5. Экология.                 17 часов. 

Блок 6. Здоровый образ жизни.                    17 часов. 

 

 

«Английский язык » 8 класс. 

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова (102 часа, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела. Количество часов. 

Блок 1. Спорт.                  26 часов. 

Блок 2. Театр.                  26 часов 

Блок 3. Кино.                  26 часов. 

Блок 4. Выдающиеся люди.                  24 часа. 

               

«Английский язык » 9 класс. 

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова (99 часов, 3 часа в неделю). 

 

Тема раздела Количество часов. 

Блок 1. СМИ: радио, телевидение, интернет.                 25 часов. 

Блок 2. Печать: книги, журналы, газеты.                 25 часов. 

Блок 3.Наука и техника.                 25 часов. 

Блок 4. Быть подростком.                 24 часа. 

 


