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Пояснительная записка 

 

I.Нормативные документы 
 

№ Нормативные документы 
 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

2. Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

(с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 11.12.2020г. 

№712); 

 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 

5. ООП ООО; 

 

6. Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Рабочая программа  по английскому языку составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по английскому языку и рабочей программы по 

английскому языку к предметной линии учебников для 6-9 классов общеобразовательной 

школы авторов О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой, М.:ООО «Дрофа»,2017 

 

 

         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

6 

 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

Английский язык 

«Rainbow English» 

2017 ООО «Дрофа» 

7 

 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

Английский язык 

«Rainbow English» 

2017 ООО «Дрофа» 

8 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

Английский язык 

«Rainbow English» 

2017 ООО «Дрофа» 



9 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

Английский язык 

«Rainbow English» 

2017 ООО «Дрофа» 

 

 

 

 

 

                           Место предмета в базисном учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом для ОУ на изучение иностранного языка в 6-9 

классах отводится 102 часа. 

 

Класс 

 

Количество учебных недель Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в году 

6 34 3 102 

7 34 3 102 

8 34 3 102 

9 34 3 102 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Английский язык «Rainbow English» 

Учебник для 6-9 классов общеобразовательных учреждений: базовый уровень / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.М.: «Дрофа», 2017 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 

Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в основной школе, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение следующих 

целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевая компетенция, языковая компетенция, социокультурная 

компетенция, компенсаторная компетенция, учебно-познавательная   компетенция); 

— развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Соответственно большее значение приобретает интегративный подход, который 

предполагает решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

Интегративной целью  обучения  английскому  языку в учебных комплексах серии 

Rainbow English является формирование коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: 

● речевой компетенции, то есть  готовности и способности осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

● языковой компетенции, то есть готовности и способности применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 



оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе по 

иностранному языку для основной школы; 

● социокультурной компетенции, то есть готовности и способности учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний о культуре, традициях, реалиях 

страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся 5-х классов; готовности и 

способности представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

● компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

● учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков и культур благодаря владению 

необходимыми для этого способами и приемами, в том числе современными 

информационными технологиями, элементарными универсальными учебными 

умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии Rainbow English. Тем не менее, в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. Таким образом обеспечивается достижение второго 

компонента цели обучения иностранным языкам, представленного в Примерной 

программе, — развитие личности учащегося. 

Воспитательная цель реализуется в ряде аспектов. Во-первых, одной из особенностей 

УМК серии Rainbow English является одновременное изучение языка и культуры 

англоговорящих стран и, следовательно, развитие у учащихся способности к участию в 

диалоге культур, толерантному восприятию воззрений, отличных от их собственных. 

Более того, материал УМК способствует формированию уважения к ценностям других 

культур, что в свою очередь дает школьникам возможность лучше понимать, осознавать 

и ценить свои культурные традиции. Тематический блок About Russia (6 раздел) 

знакомит школьников с культурным наследием России, способствует осознанию своей 

этнической принадлежности. 

Во-вторых, авторы постарались наполнить УМК достаточным количеством учебных 

ситуаций, способствующих духовно-нравственному воспитанию школьников, их 

приобщению к ценностям российского общества. Учебная ситуация Family History 

способствует формированию у подростков представления о сплоченной дружной семье, 

личностных взаимоотношениях между родственниками и друзьями. Учебные ситуации 

Healthy Ways и After School способствуют формированию правильного отношения к 

здоровому образу жизни и организации досуга. Также отметим, что предлагаемые в 

УМК тексты и задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были готовы принять 

моральные нормы и гуманистические нравственные установки современного 

прогрессивного общества, имели эмоционально-оценочное отношение к миру. 

Большим воспитательным потенциалом обладают задания, которые требуют совместной 

деятельности учащихся в процессе их выполнения. Так, проектные задания, предлагаемые 



в каждом тематическом блоке, развивают культуру межличностного общения, 

способность к учебному сотрудничеству, совместной деятельности со сверстниками. 

Образовательная цель связана с тем, что учащиеся используют иностранный язык как 

средство получения информации об окружающей их действительности, расширяют свой 

общий, социокультурный и  филологический  кругозор,  знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. Так, например, школьникам предлагается 

страноведческая информация о Великобритании, истории и географии России и т. д. В 

области лингвистики пятиклассники знакомятся с элементами морфологии и синтаксиса 

английского языка, процессами словообразования и т. п. 

Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данного УМК состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. Процесс изучения 

английского языка организован таким образом, что он способствует совершенствованию 

интеллектуальных и познавательных способностей школьников, которые в процессе 

работы над иностранным языком научаются воспринимать, запоминать, осмысливать 

новую информацию. Образовательный процесс также обеспечивает развитие ценностных 

ориентаций, чувственно-эмоциональной сферы, потребности в дальнейшем 

самообразовании в области ИЯ. Достижение обозначенных целей обеспечивается чтением 

и аудированием текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических), обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнениями школьников как на основе прочитанного, так и услышанного. Участвуя в 

воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, школьники развивают свои 

речевые способности, личностные качества, творческое мышление и воображение. 

Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным достижениям 

учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому языку 

необходимо представить в виде конкретных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 

                   II .Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

К личностным результатам формируемым при изучении иностранного языка, 

относятся: 

-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; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 



демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе 

заключаются в развитии: 

-умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

-исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-регулятивных умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Подробное описание предметных результатов, соотнесенных с основными сферами 

человеческой деятельности (познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической), представлено в примерной программе по иностранному 

языку1. 

Предметные результаты освоения основной школы программы по иностранному 

языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

-сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

                                                
 



чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;-готовность и 

умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Е. В физической сфере: 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета « Rainbow English». 6 класс 

 

 

 

№ 

 

Тема раздела 

 

Содержание раздела 

 

 

Кол-во 

часов 

 

1 

Две столицы.  

История Санкт Петербурга и его основатель. Погода и 

климат Санкт Петербурга.  Достопримечательности. 

Некоторые факты из истории Москвы.  Красная площадь-

сердце Москвы. Москва-город российской культуры. 

Климат Москвы. Суздаль. Московский зоопарк. 

Московское метро. 

17 

 

2 

Визит в 

Британию. 

Проведение досуга. Посещение Британии. География 

Великобритании. Лондон. Река Темза. Двухэтажный 

автобус-символ Лондона. Королевская резиденция в 

Лондоне. Ирландия. Оксфорд и другие университеты 

Англии 

17 

 

 3 

Традиции, 

праздники, 

фестивали. 

Мой день рождения. Праздники и фестивали Британии. 

День святого Валентина. Пасха и Хэллоуин. Празднование 

Нового года. Мой любимый праздник. Рождество в 

Британии. 

17 

4 Страна за 

большим 

океяном. 

Открытие Америки.  Колумб и его открытие. Виды спорта 

в Америке. Коренные американцы. Национальные парки 

Америки. Самые большие озера. США. Нью-Йорк и 

Вашингтон. Дороги в Америке. 

17 

5 Любимое 

занятие. 

Свободное время. Шопинг. Одежда. Покупки. Различные 

виды одежды. Покупка подарка. Твой стиль одежды 

17 

6 Мы такие 

разные. 

Черты характера и способности людей. Тело человека. 

Внешность. Наши обязанности. Личные качества людей.  

16 

7 Резерв  1 

Итого: 102 ч 

 

                                                                         

                                      



 

 

   Тематический план. 6 класс 

 

 

 

 

№ 

Название раздела Кол-во 

часов 

Тест Контроль 

аудирования 

 

Диктант 

Контроль 

чтения 

Проектная 

работа 

1. Две столицы. 17 1     

2. Визит в 

Британию. 

17  1    

3. Традиции, 

праздники, 

фестивали. 

17 1   1 1 

4. Страна за 

большим океяном. 

17   1   

5. Любимое занятие. 17  1    

6. Мы такие разные. 16 1  1 1 1 

7. Резерв 1      

 Итого 102 3 2 2 2 2 

    

 

 



                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «RAINBOW ENGLISH» 7 КЛАСС 

 

№ Тема раздела Содержание раздела Кол-во часов 

 

1 

Школа и обучение 

в школе 

 

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 

14 

 

2 

Язык мира  

 

Изучение иностранного языка. Путешествия. 

Английский язык. Урок английского языка. 

Способы изучения  

английского языка 

13 

 

 

3 

Некоторые факты 

об  

англоговорящем 

мире  

 

США: основные факты. Города США. География 

США. Австралия. Города Австралии. Канберра. 

Животные Австралии. Страны и города Европы 

18 

 

4 

 

Живые существа 

вокруг  

нас  

 

Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. 

Мир насекомых. Сопоставление 

 животного и растительного мирa. 

17 

 

5 

 

 

Экология 

 

 

Флора и фауна России. Экология как наука. 

Защита окружающей среды. Тропические леса и 

проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. 

Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов 

17 

 

6 

Здоровье  

 

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни 

23 

Итого: 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                          

 

 

 

 

 

 

                                                             



                                        Тематический план. 7 класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Тест Контроль 

аудирования 

Диктант Проект 

1 Школа и 

обучение в школе 

14 1 1  1 

2 Язык мира 13   1  

3 Некоторые факты 

об 

англоговорящем 

мире 

18 1    

4 Живые существа 

вокруг нас 

17    1 

5 Экология 17   1  

6 Здоровье 23 1 1   

 Итого: 102 3 2 2 2 

 

 

 

 

 

                          

   Содержание учебного предмета « Rainbow English».8класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения Кол-во 

часов 

1. Спорт и занятия 

на свежем воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. 

Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в 

Британии. Спорт в России. Спорт в твоей жизни. 

Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я 

люблю. Спорт. Древние олимпийские игры. Введение 

лексики (спортивная одежда) Past Perfect. 

Употребление предлогов со словом field.  Современные 

олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние 

олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и 

Летних олимпийских играх. Выполнение 

грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. 

Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна Тарасова. 

Образование прилагательных с помощью суффиксов –

ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом образе 

жизни. Нужен ли нам спорт?  

26часов 

2. Искусство. Театр Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. 

История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты 

и твое свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Отработка употребления глаголов в 

простом прошедшем времени и прошедшем 

совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. 

26 часов 



Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о 

посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в 

театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. 

Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. 

Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 

ночи». Чтение-беседа по данному тексту. 

3. Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление 

развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. Употребление 

артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. 

Составление диалогов о театре. Описание современного 

кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование 

грамматических форм прошедшего совершенного и 

простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. 

Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство с 

прилагательными, которые образуют степени 

сравнения особым способом. Поход в кино. 

Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». 

Любимые фильмы. Использование суффикса -ish-для 

образования производных слов. Мультфильмы. 

Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и 

театра. 

26 часов 

4. Выдающиеся 

люди мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся 

люди мира. Знакомство с пассивным залогом. 

Знаменитые художники и писатели. Великие ученые. 

Аудирование текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Синонимы to learn, to study. 

Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди 

мира. Выдающиеся люди планеты. Употребление 

предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина 

Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для 

образования производных слов. Стив Джобс. 

Употребление фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

24 часов 

 

                                       

                                                       

 

 

 



                                       Тематический план. 8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Тест Проект Контроль 

аудирования 

 Диктант 

1 Спорт и занятия на 

свежем воздухе 

26 1  1  

2 Искусство. Театр. 26 1   1 

3 Кино. 26     

4 Выдающиеся люди 

мира 

24 1 1 1 1 

 Итого      102 3 1 2 2 

 

 

 

                          

 

 

                      Содержание учебного предмета «Rainbow English». 9 класс 

 

Предметное 

содержание 

                    Тематика общения Кол-во 

часов 

1. СМИ: радио, 

телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого 

настоящего и простого прошедшего времени. 

Пассивный залог настоящего длительного и 

прошедшего длительного времени. Телепрограммы и 

телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и 

радиокомпания. Телевидение в школе. 

Аббревиатура.Что мы смотрим по телевидению. 

Неисчисляемые имена существительные.Пассивный 

залог настоящего и прошедшего совершённого 

времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. 

Значение телевидения. Современное телевидение. 

Грамматические особенности слова police. Дети и 

телевидение. Словообразование: префиксы dis, un, non, 

in, im, il, ir.Новейшие средства массовой информации. 

Интернет. Грамматические особенности слов data, 

media. Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и 

радиовещание. Любимая телепередача. 

26 

2. Печатные 

издания: книги, 

журналы, газеты 

Книги.Употреблениеструктуры«never/sometimes/often 

fail to do». Мнениячитателей. Употреблениеслов say. 

Tell, speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие 

библиотеки мира. Какими бывают книги? Синонимы. 

Книги. Типы книг. Различие между словами Printtype, 

publish. Неопределенное местоимение one. Британские 

газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. 

26 



Фразовый глагол tolook. Н. Гумилев - Великий поэт. 

Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 

телефону. Печатные издания. Журналистика. 

Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -

ment. Льюис Кэрролл.Книга, которую я прочитал. 

Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. 

Печатные издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. 

Творчество О. Генри. Посещение библиотеки. 

3. Наука и 

технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с 

мировыми учеными и их открытиями. Что такое наука. 

Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами. 

Индустриальная революция в Европе. История 

технологий. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами. Из истории возникновения 

техники. Приборы и инструменты, которые мы 

используем дома. История возникновения зонтика. 

Различие употреблений глаголов toinvent, todiscover. 

История появления чулок. Словообразование при 

помощи префикса –en. История технологии. 

Всемирные изобретения. Инфинитив. Изобретения. 

Советские космонавты. Употребление артиклей с 

уникальными объектами и явлениями. Первый полёт 

человека в космос. Фразовый глагол tobreak. 

Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и 

мы. Московский и Лондонский метрополитены. 

Изобретение, которые навсегда изменили мир. Наука и 

технологии. Технологический прогресс. Открытие 

неизвестного острова. 

26 

4. Подростки: их 

жизнь и проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 

подростки. Различие между словами pair и couple. Дж. 

Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в 

состав которых входит элемент any. Работа для 

подростков. Знакомство со сложным дополнением. 

Необычная школа. Подростки и домашние питомцы. 

Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. 

Сложное дополнение. Подросток и его окружение. 

Расизм в Британии. Словообразование при помощи 

суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные игры 

подростков. Фразовый глагол toget. 

Совершенствование монологической речи. 

Молодежные движения и организации. Употребление 

глаголов tobe/toget с прилагательными. Конструкция 

tobeusedto/usedto. Жизнь Британских подростков. 

Подростки и повседневная жизнь. Проблемы 

подростков. Критика подростков. Новая работа 

Джейка. 

Подростки и их жизнь. 

27 

 

               

 

 



                                                                                     

 

                                                     

 

 

                                                Тематический план.9 класс 

 

№ Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Тест Контроль 

чтения 

Контроль 

аудирования 

Диктант Проект 

1 СМИ: радио, 

телевидение, 

интернет. 

26 1 1  1  

2 Печатные 

издания: книги, 

журналы, 

газеты. 

26 1  1  1 

3 Наука и 

технологии. 

25    1  

4 Подростки: их 

жизнь и 

проблемы 

25 1 1 1  1 

 Итого      102 3 2 2 2 2 
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