
Название курса Английский язык 

Класс 2 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Петрова С.В, Скирта О.Н., Чернышкова Л.А. 

Цель курса Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” 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. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения 

в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое 



образование и личностное развитие школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм 

и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения английского 

языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 

 

 

Структура курса 

 

 

1) Знакомство, основные элементы речевого этикета (9 часов) 

2) Мир вокруг нас. (9 часов) 

3) Сказки и праздники (10 часов) 

4) Я и моя семья (10 часов) 

5) Мир вокруг нас (10 часов) 

6) На ферме (10 часов) 

7) Мир увлечений (10 часов) 

 
 

Название курса Английский язык 

Класс 3 

Количество часов 68  (2 часа в неделю) 

Составители 

 

 

Верещагина Э.А., Петрова С.В., Иванова О.В. 

Цель курса 

 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “RainbowEnglish” 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. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения 

в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм 

и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их 



действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения английского 

языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 

 

 

Структура курса 1) Что мы видим и что мы имеем (9 часов). 

2) Что нам нравится (9 часов). 

3) Какого цвета? (9 часов). 

4) Сколько? (9 часов). 

5) День рождения. (8 часов). 

6)  Чем ты занимаешься? (8 часов) 

7) Животные (8 часов). 

8) Времена года и месяцы (8 часов). 

Название курса Английский язык 

Класс 4 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Верещагина Э.А., Петрова С.В., Чернышкова Л.А. 

 

Цель курса Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “RainbowEnglish” 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. Элементарное общение на 

английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения 

в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм 

и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения английского 

языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 

 

 

 

Структура курса 1) Поговорим о временах года и погоде (8 часов) 



2) Наслаждайтесь вашим домом (8 часов) 

3) Будьте счастливы в деревне и городе (8 часов) 

4) Рассказываем истории (7 часов) 

5) Проводить время с семьей (10 часов) 

6)  Посещение магазина для всех (10 часов) 

7) Школа в удовольствие (17 часов) 

 

Название курса Английский язык 

Класс 5 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Петрова С.В., Скирта О.Н., Смирнова Е.И. 

Цель курса Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” 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 осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих 

его жизненному опыту ситуациях.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 

школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 



способностью осуществлять         самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют 

свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения  

английского языка организован таким образом, что он способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 

 

Структура курса 1) Каникулы закончились (16 часов) 

2) История семьи (17 часов) 

3) Здоровый образ жизни (15 часов) 

4) После школы (19 часов) 

5) Из одного места в другое (17 часов) 

6) О России (18 часов) 

Класс 6  

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Верещагина Э.А., Иванова О.В.,  Чернышкова Л.А. 

Цель курса Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “RainbowEnglish” 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 осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих 

его жизненному опыту ситуациях.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 

школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 



                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют 

свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения  

английского языка организован таким образом, что он способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 

 

Структура курса 1) Две столицы (17 часов). 

2) Посещение Великобритании (17 часов).         

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

4) Страна за океаном (17 часов).           

5) Любимое времяпрепровождение  (17 часов).             

6) Какие мы? Внешность (17 часов). 

Класс  7  

Количество часов 102 (3  часа в неделю) 

Составители Иванова О.В., Скирта О.Н., Смирнова Е.И. 

Цель курса Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” 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 осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих 

его жизненному опыту ситуациях.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 

школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших 

школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют 

свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения  

английского языка организован таким образом, что он способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные 

качества, а также творческое мышление и воображение. 



Структура курса 1. Школа и школьная жизнь (17 часов). 

2. Язык мирового общения (17 часов). 

3. Некоторые факты об англоговорящих странах (15 часов). 

4. Живая природа вокруг нас (17 часов). 

5. Основы экологии (18 часов). 

6. Здоровый образ жизни (18 часов). 

 

 

 

 

Класс 8  

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составители Горенескуль Д.С., Смирнова О.Н., Чернышкова Л.А. 

 Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “RainbowEnglish” 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 осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опыту ситуациях.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 



интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических 

комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению 

формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения  

английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. 

В процессе участия в моделированных ситуациях общения, 

ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 



Структура курса 1. Спорт и занятия на свежем воздухе (25 часов).  

2. Искусство. Театр (25 часов).  

3. Искусство. Кино (28 часов).  

4. Выдающиеся люди мира (24часа).  

Класс 9 

Количество часов 102  (3 часа в неделю) 

Составители Горенескуль Д.С., Скирта О.Н., Чернышкова Л.А. 

Цель курса Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” 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 осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опыту ситуациях.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять элементарное межкультурное общение в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

- языковой компетенцией — готовностью и способностью 

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 начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и 

способностью учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-  компенсаторной компетенцией — готовностью и 

способностью выходить из    затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 



- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и 

способностью осуществлять         самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями. 

                    Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических 

комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

                   Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению 

формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения. 

                     Образовательная цель. Использование иностранного 

языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим 

образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями. 

                    Развивающая цель. Процесс изучения  

английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. 

В процессе участия в моделированных ситуациях общения, 

ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

 

Структура курса 1) Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет. 

(25часов).  

2) Печатные издания: книги, журналы, газеты. (24часа).  

3) Наука и техника. (29 часов).  

4) Жизнь и проблемы подростков. (24 часа).  

Класс 10  



Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Скирта О.Н. 

Цель курса В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования изучение иностранного языка  в 

старшей школе направлено на дальнейшее формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса 

знаний и навыков в новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в 

английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 развитие национального самопознания. 

Структура курса 1. В гармонии с собой (24 ч). 

2. В гармонии с другими (24 ч). 

3. В гармонии с природой (30 ч). 

4. В гармонии с миром (24 ч). 

Класс 11 класс 



Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Смирнова Е.И. 

Цель курса В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования изучение иностранного языка  в 

старшей школе направлено на дальнейшее формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности 

ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в 

развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса 

знаний и навыков в новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в 

английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 развитие национального самопознания. 

 

Структура курса 

1. Шаги в карьере. (26 ч) 

2. Шаги к пониманию культуры.  (21 ч) 

3. Шаги к эффективной коммуникации.  (30 ч) 

4. Шаги к будущему.  (24 ч) 

 


