
Название курса Английский язык
Класс 2
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 2—4 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»2 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 68
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
-Развитие первоначального представления о
роли и значимости иностранного языка.
-Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной).
-Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота;  развитие  национального
самосознания,  стремления  к
взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  толерантного   отношения  к
проявлениям другой культуры.
-Формирование уважения к личности, 
ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания, на 
основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными 
для подростков с учетом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки.

Структура курса Привет, Английский язык-18
Добро пожаловать в наш театр-14
Читаем и говорим по- английски-20
Встречаем друзей-16



Название курса Английский язык
Класс 3
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 2—4 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»3 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 68
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
-Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной).
-Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота;  развитие  национального
самосознания,  стремления  к
взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  толерантного   отношения  к
проявлениям другой культуры.
-Формирование уважения к личности, 
ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания, на 
основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными 
для подростков с учетом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки.

Структура курса Добро пожаловать в зелёную школу-18
Счастливые зелёные уроки-14
Поговорим о нашем новом друге-20
Рассказываем истории и пишем письма 
нашему новому другу-16



Название курса Английский язык
Класс 4
Умк 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 2—4 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»4 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 68
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
-Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной).
-Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота;  развитие  национального
самосознания,  стремления  к
взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  толерантного   отношения  к
проявлениям другой культуры.
-Формирование уважения к личности, 
ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания, на 
основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными 
для подростков с учетом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки.

Структура курса Джон Бвкер и его семья-9
Мой  день -9
Мой дом-9
Моя школа-9
Еда и напитки-9
Погода-9
Мои выходные-14



Название курса Английский язык
Класс 5
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 5—9 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»5 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 105
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
-Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной).
-Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания,  самореализации  и  социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота;  развитие  национального
самосознания,  стремления  к
взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  толерантного   отношения  к
проявлениям другой культуры.
-Формирование уважения к личности, 
ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания, на 
основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными 
для подростков с учетом достигнутого ими 
уровня иноязычной подготовки.

Структура курса Каникулы-17
История семьи-17
Здоровый образ жизни-18
Занятия после школы-17
Путешествие-17
Россия-19



Название курса Английский язык
Класс 6
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 5—9 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»6 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 105
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
•Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  и  приобщение  учащихся  к
культуре,  традициям  и  реалиям
стран/страны  изучаемого  иностранного
языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,
психологическим  особенностям  учащихся
основной  школы  в  5–7  ;  формирование
умений  представлять  свою  страну,  ее
культуру  в  условиях  иноязычного
межкультурного общения;
 •  Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности  иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания.
•  формирование  дружелюбного  и
толерантного  отношения  к  проявлениям
иной  культуры,  уважения  к  личности,
ценностям семьи,  развитие национального
самосознания  на  основе  знакомства  с
жизнью  своих  сверстников  в  других
странах,  с  образцами  литературы  разных
жанров,  доступными  для  подростков  с
учетом  достигнутого  ими  уровня
иноязычной подготовки;

Структура курса Две столицы-17
Посещение Великобритании-17
Традиции,праздники,фестивали-17
Страна за океаном-17
Любимое времяпрепровождения-17
Какие мы? Внешность-20



Название курса Английский язык
Класс 7
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 5—9 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»7 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 105
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
•Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  и  приобщение  учащихся  к
культуре,  традициям  и  реалиям
стран/страны  изучаемого  иностранного
языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,
психологическим  особенностям  учащихся
основной  школы  в  5–7  ;  формирование
умений  представлять  свою  страну,  ее
культуру  в  условиях  иноязычного
межкультурного общения;
 •  Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности  иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания.
• формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры, уважения к личности, 
ценностям семьи,  развитие национального 
самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с 
учетом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки;

Структура курса Школьное обучение-17
 Мировой язык общения -17
Факты об англоговорящих странах-18
Вещи окружающие нас-17
Экология-17
Здоровый образ жизни-19



Название курса Английский язык
Класс 8
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 5—9 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»8 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 105
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
•Развитие  иноязычной
коммуникативной  компетенции
(речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,
учебно – познавательной);
•Развитие  и  воспитание  у
школьников  понимания  важности
иностранного  языка  в  современном
мире;
•Формирование  уважения  к
личности;
создание основы для формирования
интереса  к  совершенствованию
достигнутого  уровня  владения
изучаемым иностранным языком;

Структура курса Спорт-27
Театр-21
Кино-30
Известные люди мира-27



Название курса Английский язык
Класс 9
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 5—9 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»9 класс(Автор
Афанасьева О.В,Михеева И.В).В двух 
частях—6 издание,-М.:Дрофа 2020

Количество часов 102
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
•Развитие  иноязычной
коммуникативной  компетенции
(речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,
учебно – познавательной);
•Развитие  и  воспитание  у
школьников  понимания  важности
иностранного  языка  в  современном
мире;
•Формирование  уважения  к
личности;
создание основы для формирования
интереса  к  совершенствованию
достигнутого  уровня  владения
изучаемым иностранным языком;

Структура курса Средства массовой информации-27
Печатные издания-21
Наука и технологии-30
Быть подростком-27



Название курса Английский язык
Класс 10
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 10—11 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»10 
класс(Автор Афанасьева О.В,Михеева 
И.В).В одной  части—2 издание,-М.:Дрофа 
2020

Количество часов 105
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
 Дальнейшие  развитие  иноязычной

коммуникативной компетенции
 Расширение  объёма  знаний  о

социокультурной специфике  страны
изучаемого языка;

 Совершенствование  умений
выходить  из  положения  при
дефиците языковых средств;

Структура курса В гармонии с самим собой-27
В гармонии с другими-21
В гармонии с природой-30
В гармонии со всем миром-27



Название курса Английский язык
Класс 11
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Rainbow 
English» для 10—11 классов, авторов О. В. 
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. 
Барановой.
2. Учебник «Rainbow English»11 
класс(Автор Афанасьева О.В,Михеева 
И.В).В одной  части—2 издание,-М.:Дрофа 
2020

Количество часов 102
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
 Дальнейшие  развитие  иноязычной

коммуникативной компетенции
 Расширение  объёма  знаний  о

социокультурной специфике  страны
изучаемого языка;

 Совершенствование  умений
выходить  из  положения  при
дефиците языковых средств;

Структура курса Молодежь и общество-27
Работа твоей мечты-21
Курс на лучший новый мир-30
Откуда ты?-27



Название курса Английский язык
Класс 6
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Enjoy  English» 
для 5-9 классов, автора  Биболетова М.З.
2. Учебник «Enjoy  English»6 класс(Автор 
Биболетова М.З).В одной  части—8 
издание,-М.:Просвещение 2020

Количество часов 105
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
•Развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции  и  приобщение  учащихся  к
культуре,  традициям  и  реалиям
стран/страны  изучаемого  иностранного
языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,
психологическим  особенностям  учащихся
основной  школы  в  5–7  ;  формирование
умений  представлять  свою  страну,  ее
культуру  в  условиях  иноязычного
межкультурного общения;
 •  Развитие  и  воспитание  у  школьников
понимания важности  иностранного языка в
современном  мире  и  потребности
пользоваться  им  как  средством  общения,
познания.
• формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры, уважения к личности, 
ценностям семьи,  развитие национального 
самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с 
учетом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки;

Структура курса Интернациональный клуб-27
Свободное время-21
Соединенное  королевство  Великобритании
и Северной Ирландии-30
Приключения-27



Название курса Английский язык
Класс 9
УМК 1.Данная рабочая программа предназначена

для учителей, работающих по УМК 
«Английский язык» серии «Enjoy  English» 
для 5-9 классов, автора Биболетова М.З.
2. Учебник «Enjoy  English» 9 класс(Автор 
Биболетова М.З).В одной  части—8 
издание,-М.:Просвещение 2020

Количество часов 102
Составители МО учителей иностранного языка
Цель курса В  процессе  изучения  английского  языка

реализуются следующие цели:
•Развитие  иноязычной
коммуникативной  компетенции
(речевой,  языковой,
социокультурной,  компенсаторной,
учебно – познавательной);
•Развитие  и  воспитание  у
школьников  понимания  важности
иностранного  языка  в  современном
мире;
•Формирование  уважения  к
личности;

создание основы для формирования 
интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым 
иностранным языком

Структура курса Семья и друзья-27
Мир огромен,путешествия-21
Мир вокруг нас-30
Твоя жизнь-твой выбор-27


