
Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

-   Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ .  

-  Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в  

Краснодарском крае".  

-   Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 07.06. 2017 года №506.  

-   Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.  

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

-   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 

576, от 26.01.2016 года №38, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 

05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г № 253».  

-   Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).  

 -   Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 

47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций». 



-    Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год».  

-    Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

-  ФГОС ООО (Приказ МИНобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, приказ Минобрнауки      

России от 29.12.2014 №1644 

- Авторской программы к учебнику «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой Серия “Rainbow English”. «Английский 

язык» (5—9 классы)». Москва, Дрофа, 2013 г 

Цели обучения английскому языку в основной школе: 

      В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направленно на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно – познавательной компетенций. 

     Речевая компетенция – готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение; 

     Языковая компетенция – готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) в соответствии с темами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языке; 

     социокультурная / межкультурная компетенция — готовность и способность 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран / страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особен -

ностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 



  компенсаторная компетенция —готовность и способность выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

  учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

   

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

 

     Содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 

основной школы.  

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

 

    В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Письменная речь  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 



 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 



 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 
следующей тематики.  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школь- ное 
образование за рубежом.  



5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации . Пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды контрольных работ  

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в 

аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 

контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 

монологические высказывания и диалоги.  

Проектная деятельность учащихся 

Запланировано 4 проектные работы в конце каждой четверти 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№Темы  Раздел 

Темы, изучаемые в нем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 5 класс  



1 Мои друзья и я. 

Семья 

4 

4 

 

 

Учащиеся: 

извлекают запрашиваемую 
информацию из текста для 
аудирования; 

подбирают заголовки к текстам для 
чтения; 

дополняют тексты верными 
глагольными формами; 
знакомятся с орфографическими 

особенностями написания форм past 
simple правильных глаголов; 

знакомятся с правилами построения 
вопросов к подлежащему, отвечают на 
вопросы подобного типа;  

знакомятся с конструкцией  to be born, 
учатся использовать ее в речи; 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме и 
употребляют их в речи 

2 Досуг и увлечения  

Увлечения и хобби; 

Свободное время; 

Хобби, цирк;  

Путешествия; 

20 

6 

5 

4 

5 

знакомятся с этимологией слова hobby 

используют префикс un- для 
образования производных слов; 
используют префикс un- для 

образования производных слов; 
знакомятся с правилами построения 
разделительных вопросов в различных 

временных формах, совершенствуют 
навыки построения разделительных 

вопросов на основе комплекса 
разнообразных упражнений; 
образовывают слова при помощи 

приставок или суффиксов; 
извлекают запрашиваемую 

информацию из текста для 
аудирования; 
воспринимают на слух тексты и 

соотносят их содержание с 
изображениями на картинках; 

описывают картинки на основе 
перечня вопросов; 
воспринимают текст на слух и 

письменно фиксируют существенную 
информацию; 

 воспринимают на слух текст и  
выполняют задания на множественный 
выбор; 

работают в парах 

3 Здоровый образ жизни 

Виды спорта; 

Детские игры, здоровый 

образ жизни 

10 

5 

5 

_ воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые звуки и новые 

лексические единицы, словосочетания, 
фразы, диалоги; 

_ соблюдают нормы произношения 
звуков английского  



языка в чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 

особенностей; 
-знакомятся с видами спорта; 

-знакомятся со  здоровым образом 
жизни; 
ведут диалог-расспрос; 

_ правильно пишут новые лексические 
единицы 

4 Школьное образование 

Каникулы 

Обозначение дат 

Обозначение времени 

13 

10 

2 

1 

оставляют монологические 

высказывания по теме на основе 
перечня вопросов; 

описывают тематические картинки; 
извлекают запрашиваемую 
информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 
устанавливают логико-смысловые 

связи в тексте для чтения; 
работают в парах 
рассказывают о событиях, 

произошедших в настоящем и 
прошлом, используя Present Simple и 
Past Simple; 

описывают времена года; 
сравнивать картинки; 

употребляют степени сравнения 
прилагательных (односложные и 
многосложные прилагательные); 

употребляют конструкции  as...as, not 
so...as в речи; 

пишут своим друзьям открытки, в 

которых описывают то, как проводят 

каникулы  

5 Профессии в 

современном мире 

Профессии 

4 

 

4 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые 
лексические единицы, словосочетания, 

фразы; 
ведут диалог-расспрос; 
_ читают за диктором и разыгрывают в 

парах диалоги; 
_ задают вопросы по картинке, 

соотнося их с ответами; 
_ знакомятся с формой 3-го лица, 
единственного числа 

(present simple) и используют ее в 
речи; 

_ производят грамматические 
трансформации; 



Знакомятся с профессиями 

6 Вселенная и человек 

Погода; 

Домашние животные; 

Животные России 

14 

4 

5 

5 

_ воспринимают на слух слова, 

овосочетания и фразы, а также 
микродиалоги и микроситуации, 

дифференцируют 
звуки и слова; _ формируют отрицания 
и утверждения с глаголом to be 

в 3-м лице единственного числа; 
_ описывают людей, животных и 

предметы в нескольких 
предложениях с использованием 
изобразительной нагляд- 

ности; 
_ используют в речи повелительное 

наклонение; 
_ знакомятся и используют при чтении 
правило открытого 

и закрытого слога и другие правила 
чтения; 

рассказывают о своих домашних 
питомцах 

6 Родная страна и страны 

изучаемого языка 

Страны и города Европы; 

Достопримечательности 

русских город; 

Русские писатели; 

 Русские художники; 

Шотландия, города мира, 

достопримечательности;  

Рынки Лондона, мосты 

Лондона; 

Русский и британский 

образ жизни; 

Путешествия по России; 

Знаменитые люди России; 

География России  

 

37 

 

3 

4 

 

3 

3 

5 

 

3 

 

4 

 

3 

4 

5 

 

знакомятся с конструкцией  it takes...to 
get... и употребляют ее в речи; 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме и 
употребляют их в речи; 

употребляют в речи конструкцию  it 
takes...to get...; 
знакомятся особенностями 

использования артикля с 
географическими названиями и 

тренируются в его использовании; 
совершенствуют навыки построения 
сложноподчиненных предложений; 

знакомиться с прошедшим 
продолженным временем и 

используют его в речи; 
знакомятся с правилами образования 
форм множественного числа 

существительных, являющихся 
исключениями из общего правила; 

знакомятся с особенностями 
использования в речи слова  people; 
знакомятся с правилами написания 

глаголов в форме прошедшего 
продолженного времени; 

знакомятся с глаголами, которые не 
используются в прошедшем 
продолженном времени; 

употреблять в речи фразу  it takes...to 
get...; 

анализируют правила написания 
личного письма; 



отвечают на вопросы о России; 

воспринимают на слух текст и 
соотносят следующие после него 
утверждения с содержащейся в нем 

информацией 

  ИТОГО  102   

 

 

 6 класс  

№Темы  Учебные ситуации Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Мои друзья и я. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и 

характеристики характера  

17 

10 

 

 

7 

Аудирование: — понимать тему и 

факты сообщения;- выделять главное, 

отличать от 

второстепенного;Говорение: — 

умение использовать и комбинировать 

известные типы 

диалогов;Монологическая речь: — 

развитие умения делать краткие 

сообщения о фактах и событиях, 

пересказ текста и выражение своего 

мнения к прочитанному, обоснование 

и объяснение намерений, планов, 

поступков, изложение содержания, 

полученной из текста для аудирования 

информации, краткий пересказ сюжета 

фильма или книги, выражение своего 

мнения по отношение к увиденному, 

услышанному, прочитанному;Чтение: 

ознакомительное чтение 

Письменная речь: — делать выписки 

из текста; 

-составлять план текста; 

Фонетическая сторона речи: — 

Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов 

предложений, выражение чувств, 

эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

2 Досуг и увлечения  10 Аудирование: -выделять основную 



Досуг и увлечения 

Виды отдыха 

Путешествия 

3 

3 

4 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- выделять главное, 

отличать от 

второстепенного;Говорение: — 

развитие речевых умений 

диалога/полилога этикетного 

характера, диалога расспроса, диалога 

побуждения к действию, диалога 

обмена мнениями;Монологическая 

речь: — рассуждение о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы;- 

сопоставление явлений культуры, 

контактируемых языков, пояснение 

различий в культурах, презентация 

результатов выполненного проектного 

задания; 

Чтение: изучающее чтение 

Письменная речь: — делать выписки 

из текста; 

-составлять план текста; 

3 Школьное образование 

Каникулы и их проведение 

в различное время года 

6 

6 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- выделять главное, 

отличать от 

второстепенного;Говорение: — 

развитие речевых умений 

диалога/полилога этикетного 

характера, диалога расспроса, диалога 

побуждения к действию, диалога 

обмена мнениями;Монологическая 

речь: — рассуждение о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы;- 

сопоставление явлений культуры, 

контактируемых языков, пояснение 



различий в культурах, презентация 

результатов выполненного проектного 

задания; 

Чтение: изучающее чтение 

Письменная речь: — делать выписки 

из текста; 

-составлять план текста; 

4 Вселенная и человек.  

Климат и погода 

9 

9 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения;Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

— совершенствование навыка 

сопоставления явлений культуры, 

контактируемых языков, пояснения 

различий в культурах, презентации 

результатов выполненного проектного 



задания; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста;  

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах.  

5  Родная страна и страны 

изучаемого языка 

Страна/страны изучаемого 

языка 

Родная страна и 

 

 географическое 

положение 

Столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности 

Культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты,) 

Традиции и обычаи 

Страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру 

60 

 

10 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- выделять главное, 

отличать от 

второстепенного;Говорение: — 

развитие речевых умений 

диалога/полилога этикетного 

характера, диалога расспроса, диалога 

побуждения к действию, диалога 

обмена мнениями;Монологическая 

речь: — рассуждение о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы;- 

сопоставление явлений культуры, 

контактируемых языков, пояснение 

различий в культурах, презентация 

результатов выполненного проектного 

задания; 

Чтение: изучающее чтение 

Письменная речь: — делать выписки 

из текста; 



-составлять план текста; 

  ИТОГО  102   

 

 

 7 класс  

№Темы  Учебные ситуации Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 

 

Здоровый образ жизни 

Тело человека и забота о 

нем 

Правильное питание и 

отказ от вредных привычек 

18 

 

10 

 

8 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения;Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 



составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах.  

2 

 

Школьное образование 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним 

Школьное образование за 

рубежом 

Школьная жизнь 

16 

 

7 

 

6 

3 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- выделять главное, 

отличать от 

второстепенного;Говорение: —  

Составление  микромонологи о школе 

на основе ключевых слов, описание 

классной комнаты,  развитие речевых 

умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога расспроса, диалога 

побуждения к действию, диалога 

обмена мнениями;Монологическая 

речь: — рассуждение о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы;- 

сопоставление явлений культуры, 

контактируемых языков, пояснение 

различий в культурах, презентация 

результатов выполненного проектного 

задания; 

Чтение: изучающее чтение 

Письменная речь: — делать выписки 

из текста; письменно описывают 

первый день в школе после каникул  



-составлять план текста; 

 

3 

Профессии в 

современном мире 

Роль иностранного языка  

Проблема выбора 

профессии 

16 

 

10 

 

6 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения;Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- высказываются о 

способах овладения английским 

языком на основе ключевых слов, 

высказываютя о значимости 

английского языка на основе 

ключевых слов, совершенствовать 

умения ведения диалога/полилога 

этикетного характера в стандартных 

ситуациях общения, использую 

речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

— совершенствование навыка 

сопоставления явлений культуры, 

контактируемых языков, пояснения 

различий в культурах, презентации 



результатов выполненного проектного 

задания; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: —описывают урок 

английского языка на основе 

ключевых слов,  развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах.  

 

4 

Вселенная и человек 

Особенности проживания в 

сельской и городской 

местности 

Природа: флора и фауна  

Проблемы экологии и 

защита окружающей среды 

Климат 

36 

11 

7 

 

8 

10 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения;Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 



диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

— совершенствование навыка 

сопоставления явлений культуры, 

контактируемых языков,  

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах.  

 

5 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

Географическое положение 

США 

Географическое положение 

Австралии 

16 

 

7 

 

9 

Расширяют социокультурные знания, 

приобретают новые сведения о США и 

Австралии, отвечают на вопросы о 

США, совершенствуют навыки 

использования в речи present perfect; 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме и 

употребляют их в речи; 

знакомятся особенностями 

использования артикля с 



географическими названиями и 

тренируются в его использовании; 

совершенствуют навыки построения; 

составляют развернутое высказывание 

о Канберре; отвечают на вопросы 

используя карту Европы и Америки; 

составляют микродиалоги об 

Австралии,знакомятся с названиями 

европейских стран, национальностей 

используют их в речи  

знакомятся с новыми фразовыми 

глаголами и используют их в речи, 

составляют развернутое 

монологическое высказывание 

анализируют правила написания 

личного письма; 

 

 

 

ИТОГО 102  

№Темы  Раздел 

Темы, изучаемые в нем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 8 класс  

1 

 

Здоровый образ жизни 

Режим труда и отдыха, 

спорт, отказ от вредных 

привычек 

Олимпийские игры 

Великие люди спорта 

24 

10 

 

 

11 

3 

Расширяют социокультурные знания 

об истории спорта, олимпийских 

играх, личностях, оставивших свой 

след в истории спорта; 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения; Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 



общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах 

 

2 

Досуг и увлечения 

Театр 

Кино 

 

21 

10 

11 

Расширяют социокультурные знания 

об истории театра и кино, знакомятся 

историческими и современными 

личностями, уставившими свой вклад 

в сфере кино и театра 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 



содержание;- понимать тему и факты 

сообщения;Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 



различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах 

 

3 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

Культурные особенности 

родной страны и страны 

изучаемого языка 

Культурные и 

исторические особенности 

страны изучаемого языка  

Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. 

Киноактеры 

Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую науку. 

Ученые 

Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру 

и историю. Исторические 

деятели 

Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. 

Художники 
 

57 

 

12 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

 

11 

 

Расширяют социокультурные знания, 

приобретают новые сведения о 

личностях, оставивших свой вклад во 

всемирную  историю, культуру и 

науку;  

 Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения;Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

— совершенствование навыка 

сопоставления явлений культуры, 



контактируемых языков,  

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи:-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах.  

 

 

ИТОГО 102  

№Темы  Раздел 

Темы, изучаемые в нем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

 9 класс  

1 

 

Средства массовой 

информации 

Масс –медиа 

Телевидение 

Интернет 

Пресса: печатные 

страницы газеты, журналы 

Пресса: печатные 

страницы книги 

47 

 

3 

12 

12 

 

10 

 

10 

Расширяют социокультурные знания о 

средствах массовой информации, 

телевизионных программах, 

коммуникационных корпорациях, 

интернете, печатных средствах 

массовой информации; 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения; Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 



прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение, изучающее 

чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах 

 

2 

Технический прогресс 

 

31 

 

Расширяют социокультурные знания 

об известных ученых, важных науках, 



Достижения науки и 

техники  

История технологий 

Изобретения 

Космос 

 

4 

10 

5 

12 

индустриальной революции, истории 

развития техники, орудиях труда и 

современных бытовых приборах, 

исследовании космоса ; 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения; Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 

текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение, изучающее 

чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 



письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах 

 

3 

Мои друзья и я  

 

Подростки, их жизнь и 

проблемы 

Решение конфликтных 

ситуаций 

24 

 

12 

 

12 

Расширяют социокультурные знания о 

проблемах отцов и детей, проблеме 

расизма, проблеме иммиграции, 

молодежных движениях и 

организациях, проблеме азартных игр; 

Аудирование: -выделять основную 

информацию в воспроизводимом на 

слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- понимать тему и факты 

сообщения; Вычленять смысловые 

вехи;- Понимать детали;- выделять 

главное, отличать от второстепенного; 

— выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

Говорение:- совершенствовать умения 

ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

общения, использую речевые клише; 

— умение использовать и 

комбинировать известные типы 

диалогов; 

Монологическая речь: — развитие 

умения делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, пересказывать 



текст и выражать свое мнение к 

прочитанному; 

— умение рассуждать о фактах, 

событиях, с привидением примеров, 

аргументов, делая выводы; 

Чтение: ознакомительное чтение, 

просмотровое чтение, изучающее 

чтение 

Письменная речь: — развитие навыка 

составлять план текста; — умение 

составлять план, тезисы устного, 

письменного сообщения в том числе 

на основе выписок из текста; — 

совершенствование навыка написания 

личного письма; -овладеть 

первичными умениями написания 

эссе; 

Фонетическая сторона речи-навыки 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения 

и интонацию в словах и фразах 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  педсовета 

протокол № 1 
от ___ августа 20___ года 
Председатель педсовета 

__________А.В. Швыдков 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По___английскому языку__________________________________________ 

Уровень образования (класс)____основное (общее)  5 - 9 классы_______ 

  (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

Количество часов_____510______            

Учитель____Школа Марина Юрьевна________________________________ 

Программа разработана на основе примерной программы по английскому 

языку федерального государственного стандарта основного общего 
образования,  в соответствии с авторской программой  курса «Английский 
язык» 5 - 9 классы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова, 

Е.А.Колесникова Москва, Дрофа, 2013г. к УМК «Rainbow English» 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Москва, Дрофа, 2015г 

 
В соответствии ФГОС основного общего образования 

 
 

 
 

 
 

 



Согласовано 
 

Заместитель директора по УВР 
 
МБОУ СОШ № 12  

 
______________О. Ю. Карташева 

                                      2020 года                        
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 

муниципального образования Тимашевский район 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _________английскому языку____________________________________ 

 
Класс    ____5  класс         (основное  общее  образование)______________ 
 

Учитель _______Школа Марина Юрьевна______________________________ 
 

Количество часов: всего ___102______ часов; в неделю ___3________ часов; 
 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя  
 

Школы _М. Ю. утвержденной решением педагогического совета            
МБОУ  СОШ № 12 протокол № 1 от 31  августа 2020  года 

 
          Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 – 9 

классов составлена на основе федерального государственного стандарта 
основного общего образования второго поколения, основной 

образовательной программы основного общего образования                    
МБОУ СОШ № 12, с учетом авторской программы по английскому языку 
«Рабочая программа. Английский язык. 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие /    О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. – М.: Дрофа, 
2015г. 

В соответствии с  ФГОС основного общего образования 
Учебник:   «Английский язык»  (5 класс, серия “Rainbow English”). Авторы  

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, М.: «Дрофа», 2015 г. 
 



Согласовано 
 

Заместитель директора по УВР 
 
МБОУ СОШ № 12  

 
______________О. Ю. Карташева 

                                       2020 года                        
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средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 

муниципального образования Тимашевский район 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _________английскому языку____________________________________ 

 
Класс    ____6  класс         (основное  общее  образование)______________ 
 

Учитель _______Школа Марина Юрьевна______________________________ 
 

Количество часов: всего ___102______ часов; в неделю ___3________ часов; 
 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя  
 

Школы _М. Ю. утвержденной решением педагогического совета            
МБОУ  СОШ № 12 протокол № 1 от 31  августа 2020  года 

 
          Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 – 9 

классов составлена на основе федерального государственного стандарта 
основного общего образования второго поколения, основной 

образовательной программы основного общего образования                    
МБОУ СОШ № 12, с учетом авторской программы по английскому языку 
«Рабочая программа. Английский язык. 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие /    О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. – М.: Дрофа, 
2015г. 

В соответствии с  ФГОС основного общего образования 
Учебник:   «Английский язык»  (6 класс, серия “Rainbow English”). Авторы  

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, М.: «Дрофа», 2016 г. 
 



Согласовано 
 

Заместитель директора по УВР 
 
МБОУ СОШ № 12  

 
______________О. Ю. Карташева 

                                    2020  года                        
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 

муниципального образования Тимашевский район 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _________английскому языку____________________________________ 

 
Класс    ____7  класс         (основное  общее  образование)______________ 
 

Учитель _______Школа Марина Юрьевна______________________________ 
 

Количество часов: всего ___102______ часов; в неделю ___3________ часов; 
 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя  
 

Школы _М. Ю. утвержденной решением педагогического совета            
МБОУ  СОШ № 12 протокол № 1 от 31  августа 2020  года 

 
          Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 – 9 

классов составлена на основе федерального государственного стандарта 
основного общего образования второго поколения, основной 

образовательной программы основного общего образования                    
МБОУ СОШ № 12, с учетом авторской программы по английскому языку 
«Рабочая программа. Английский язык. 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие /    О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. – М.: Дрофа, 
2015г. 

В соответствии с  ФГОС основного общего образования 
Учебник:   «Английский язык»  (7 класс, серия “Rainbow English”). Авторы  

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, М.: «Дрофа», 2017 г. 
 



Согласовано 
 

Заместитель директора по УВР 
 
МБОУ СОШ № 12  

 
______________О. Ю. Карташева 

                                    2020  года                        
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 

муниципального образования Тимашевский район 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _________английскому языку____________________________________ 

 
Класс    ____8  класс         (основное  общее  образование)______________ 
 

Учитель _______Школа Марина Юрьевна______________________________ 
 

Количество часов: всего ___102______ часов; в неделю ___3________ часов; 
 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя  
 

Школы _М. Ю. утвержденной решением педагогического совета            
МБОУ  СОШ № 12 протокол № 1 от 31  августа 2020  года 

 
          Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 – 9 

классов составлена на основе федерального государственного стандарта 
основного общего образования второго поколения, основной 

образовательной программы основного общего образования                    
МБОУ СОШ № 12, с учетом авторской программы по английскому языку 
«Рабочая программа. Английский язык. 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие /    О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. – М.: Дрофа, 
2015г. 

В соответствии с  ФГОС основного общего образования 
Учебник:   «Английский язык»  (8 класс, серия “Rainbow English”). Авторы  

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, М.: «Дрофа», 2018 г. 
 



Согласовано 
 

Заместитель директора по УВР 
 
МБОУ СОШ № 12  

 
______________ О. Ю. Карташева 

                                    2020  года                        
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича 

муниципального образования Тимашевский район 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

по _________английскому языку____________________________________ 

 
Класс    ____9  класс         (основное  общее  образование)______________ 
 

Учитель _______Школа Марина Юрьевна______________________________ 
 

Количество часов: всего ___102______ часов; в неделю ___3________ часов; 
 

Планирование составлено на основе рабочей программы учителя  
 

Школы _М. Ю. утвержденной решением педагогического совета            
МБОУ  СОШ № 12 протокол № 1 от 31  августа 2020  года 

 
          Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 – 9 

классов составлена на основе федерального государственного стандарта 
основного общего образования второго поколения, основной 

образовательной программы основного общего образования                    
МБОУ СОШ № 12, с учетом авторской программы по английскому языку 
«Рабочая программа. Английский язык. 5 – 9 классы: учебно – методическое 

пособие /    О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. – М.: Дрофа, 
2015г. 

В соответствии с  ФГОС основного общего образования 
Учебник:   «Английский язык»  (9 класс, серия “Rainbow English”). Авторы  

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева, М.: «Дрофа», 2018 г. 
 


