
Аннотация 

к учебному курсу «Английский язык» 

2 – 4 класс 

Рабочие программы по английскому языку для 2-4 классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования по 

предмету «Английский язык»  и авторской программы по английскому языку к УМК  

«Rainbow English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой. 

Цели обучения: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с     

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях.  

 

2 класс Основные разделы:  

1) Знакомство, основные элементы речевого этикета.  

2) Мир вокруг нас. 

3) Сказки и праздники. 

4) Я и моя семья. 

5) Люди вокруг нас. 

6) На ферме. 



7) Мир увлечений. Досуг. 

8) Обобщающее повторение. 

Обучающийся 2 класса научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; находить в тексте необходимую 

информацию в процессе чтения; 

выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,  

слов);  устанавливать  звуко-буквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа. 

 

3 класс Основные разделы: 

1) Мир вокруг нас. 

2) Что мы любим. 

3) Какой цвет? 

4) Сколько? 

5) С днем рождения! 

6) Какая твоя работа? 

7) Животные. 

8) Времена года и месяцы. 

Обучающийся 3 класса научится: 

понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  

общении  и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 



основном на изученном языковом материале; 

находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения; 

выписывать из теста слова, словосочетания    и 

предложения; в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний,  

слов);  устанавливать  звуко-буквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа. 

 

4 класс Основные разделы: 

1) Джон и его семья. 

2) Мой день. 

3) Дома. 

4) Я иду в школу. 

5) Я люблю еду. 

6) Погода. 

7) Выходные. 

Обучающийся 4 класса научится. 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; понимать 

основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; находить в тексте необходимую 

информацию в процессе чтения; 

выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 



списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным 

(I can swim. I like to swim.); 

оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных; использовать предлоги для обозначения пространственных 

соответствий (on, in, under, by); 

оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,I sit…?, Who is it?, 

Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? и 

отвечать на них. 

использовать в речи личные местоимения; 

оперировать в речи формами неопределённого артикля; 

использовать в речи союз or; 

использовать в речи структуру I see. 

 

 

На изучение английского языка во 2-4 классах отводится по 2 часа в неделю, всего за год 

68 часов в каждом классе. 



Аннотация 

к учебному курсу «Английский язык» 

5-9 класс 

Рабочие программы по английскому языку для 5-9 классов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету английский язык и авторской по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией O. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой. 

Цель обучения английскому языку в 5 – 9 классах – формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности. 

Языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа. 

Социокультурная компетенция – приобщение школьников к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся на данном этапе обучения, 

соответствующих их психологическим особенностям; развитие их способности и готовности 

использовать английский язык в реальном общении; формирование умений представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 

положения в процессе общения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т.д. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие желания и умения самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через интернет, с помощью справочников и т.п.), специальных учебных умений (пользовать 

словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 

 



5 класс Основные разделы: 

1) Каникулы закончились. 

2) Семейная история. 

3) Здоровый образ жизни. 

4) Свободное время. 

5) Путешествия. 

6) Путешествие по России. 

Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

-правильно писать изученные слова. 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- 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: 

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 



степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

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

- количественные и порядковые числительные; 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, Present Continuous; 

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

 

6 класс Основные разделы: 

1) Две столицы. 

2) Посещение Британии. 

3) Традиции, праздники, фестивали. 

4) США. 

5) Любимое времяпрепровождение. 

6) Как мы выглядим. 

Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; 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; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- 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: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

7 класс Основные разделы: 

1) Школа и школьное образование. 

2) Язык мира. 

3) Некоторые факты об англоговорящем мире. 

4) Живые существа вокруг нас. 

5) Азбука экологии. 

6) Здоровый образ жизни. 

Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; 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; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 



явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- 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: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 



Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

 

8 класс Основные разделы: 

1) Спорт и спортивная жизнь. 

2) Представление искусства: театр. 

3) Представление искусства: кино. 

4) Весь мир знает их. 

Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; 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; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- 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: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 



отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

9 класс Основные разделы: 

1) СМИ: Радио, Телевидение, Интернет. 

2) Печатные издания: книги, журналы, газеты. 

3) Наука и технологии. 

4) Подростковый возраст. 

Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; 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. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 



количество неизученных языковых явлений; 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- 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: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 — глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 



— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

 

 

На изучение английского языка отводится по 3 часа в неделю, всего за год 102 часа. 



Аннотация 

К учебному курсу «Английский язык» 

10 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету английский язык и авторской по английскому языку к УМК  «Rainbow 

English» для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений под редакцией O. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. 

Основная цель иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Основные разделы: 

1) В гармонии с собой. 

2) В гармонии с другими. 

3) В гармонии с природой. 

4) В гармонии с миром. 

В результате изучения английского языка в 10 классе учащийся 

должен знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 



• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

На изучение английского языка отводится по 3 часа в неделю, всего за год 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к учебному курсу «Английский язык» 

11 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования по предмету английский язык 

и авторской по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. 

Основная цель иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Основные разделы: 

1) Шаги к вашей карьере. 

2) Шаги к пониманию культуры. 

3) Шаги к эффективному общению. 

4) Шаги к будущему. 

В результате изучения английского языка в 11 классе учащийся должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 



• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 
 

 


