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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

o вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, 
диалог побуждение 

 действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o вести диалог-обмен мнениями; 

o брать и давать интервью; 

o вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

o 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); 

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

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



o запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

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

o писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях; 

o писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 
на электронное письмо-стимул; 

o составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

o кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности; 

o писать небольшое письменное высказывание с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация Выпускник научится: 

o правильно писать изученные слова; 

o правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 

o расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и 
их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 

o соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

o различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; 

o членить предложение на смысловые группы; 

o 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации.. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

o 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; 

o соблюдать существующие в языке нормы лексической 
сочетаемости; 

o 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; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов; ‒ имена прилагательные 

при помощи аффиксов; ‒ наречия при помощи суффикса; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы; 

o знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 



o распознавать принадлежность слов к частям речи по 
аффиксам; 

o распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостность; 

o использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

o оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

o распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); распространённые простые предложения; 

безличные и неопределенно-личные предложения; 

сложносочинённые предложения; косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; имена существительные в единственном и 
множественном числе; имена существительные c 

определённым/неопределённым артиклем; личные, 

притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые числительные; глаголы в наиболее 
употребительных временны формах 

. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 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 немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 



 находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

1. Основное содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание речи. 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 
(Праздники). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 
положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Чтение Много времени посвящено обучению технике чтения: установлению 

графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формированию базовых 
орфографических навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение 

используется как средство формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) 

навыков и умений. Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги 

в изолированных словах – словосочетания – простые предложения – мини-
тексты. В дальнейшем чтение выступает не только как средство обучения, но 

и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и 

развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а 

также таких технологий чтения, как языковой догадки, выделение 

существенных и второстепенных моментов, работа со словарем. Чтение с 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 
на предметное содержание, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов с пониманием 

основного содержания – 100-150 слов. Объем текстов с полным пониманием 

текста до 100 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь Современные тенденции развития коммуникационных 

технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию 



навыков письменной речи. В первый год обучения формируются базовые 
графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний;· 

 выделение ключевой информации;· 

 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. Овладение 

письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 
Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).· 

Аудирование 

В начале обучения аудирование используется в качестве средства 
формирования базовых фонетических навыков. В дальнейшем владение 

умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 
предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 
учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. В первый год обучения формируются такие речевые 

умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного 
характера включает такие речевые умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 
благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. Объем диалогов – до 3 
реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого 
учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает 
овладение следующими умениями: 



 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как·  делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. Объем монологического 

высказывания – до 5-7 фраз.· передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст; ·описание, повествование и сообщение,  

Социокультурные знания и умения  фамилиями и именами выдающихся 

людей в странах изучаемого языка;·Учащиеся знакомятся с отдельными 

социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 
«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 
знакомством с:  

 иноязычными сказками и легендами, рассказами;· оригинальными или 
адаптированными материалами детской поэзии и прозы; · 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 
столицами страны/ стран изучаемого языка);· 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка;· 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе 
и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
Предусматривается овладение умениями:· 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников 
и друзей на английском языке;· 

 правильно оформлять адрес на английском языке.· 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Английский язык как второй иностранный язык 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка (350 лексических единиц). Развитие навыков их 
распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: а) аффиксации: 



 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)· 

 - ing (swimming, reading)· 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change). Распознавание и использование 
интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 
o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);· 

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами because, 
than;· 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present 
Continuous,· 

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;· 

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 
отрицательной (Don’t worry.) форме.· 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных 
глаголов can, must;· 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;· 

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных в функции прилагательного (art gallery), притяжательного 
падежа имен существительных,· 

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по 
правилу ( good-better- the best);· 

 личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,· 

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 
прилагательными (fast, high);· 

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 
20.· 

Содержание программы 

Тема 1. Знакомство 

Содержание темы 

Значение и роль английского языка в современном мире. 

Народонаселение Великобритании. 

Приветствие, знакомство, прощание. 
 

Новые лексические единицы, речевые образцы 



 

       ЛЕ:  Dog, cup, fox, jug, egg, bed, milk, bell, doll, mug, bas, pet, ten, pen, 

pond, film, box, pig. 

       РО: My name… How are you? Fine, OK, thank you. What is your name? 

Meet… Nice to meet you. 

 

  

Тема 2. Мир вокруг нас 

Содержание темы 

Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Описание качественных 

характеристик людей и предметов. Введение незнакомых людей в круг 
общения. Описание качественных характеристик людей и предметов. 

 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 
 

      ЛЕ:  Red, green, black, big, little, good, bad, sad, happy, it, what, fish, ship, 

shop, sheep, tree, street,    sweet, dish, bag, map, cat, cap, lamp, hand, book, cook, 

clock,  cock, hook, bench, chick, queen, car, star, park….. 

    РО: I see a + adj + noun (I see a big ship.) 

           Noun + is + adj (Ann is happy.) 

           Noun + is + a + (adj) + noun (Rex is a big dog.) 
 

Тема 3. Семья 

Содержание темы 

 

        Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. 

Общение с членами семьи по разным поводам (уходя в школу, возвращаясь 

домой и т. д.). Животные на ферме. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 
 

      ЛЕ: I, he, she, not, no, yes, and, or, mum, dad, granny, granddad, feed, sleep, 

sit, kiss, stand up, cook,    ant, jump, egg-cup, arm, old, cold, name, cake, lake, 

plane, bone, rose, plate, nose, hen, pot…. 

      РО: I' m + adj (I' m happy.) 

            It is not + noun (It is not a star.) 

            Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). 
            Is it a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?) 

            Is it + adj or + agj (Is it big or little?) 

           I see a + noun +and a + noun (I see a cat and a dog.) 

 

 

Тема 4. Города и страны 

Содержание темы 

 



        Место жительства и место нахождения человека. Города Европы. 

Страны и континенты.        Выражение преференций. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 

       ЛЕ: where, from, you, we, this, that, bike, five, nine, pie, run, stop, ride, go, 

pupil, tulip, student, stone, jam, desk, like, pilot, sky, kite. 

       РО: where is…/ are…? I like + noun (I like milk.) What is this?/ What is that? 
 

Тема 5. Время, часы, минуты 

Содержание темы 

 

Обозначение и выражение времени. Местоположение предметов, людей и 

животных. Ведение счета. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 
       ЛЕ: they, one, two, three, four, six, seven, eight, eleven, twelve, boy, these, 

those, on, at, under, the, look, afternoon, too, his, her, its, our, their, my, your.  

      РО: he is a pilot. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they 

dogs or (are they) cats?  We see two big black dogs. These mugs/those mugs. 

What’s the time? What time is it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she?  

 

 

Тема 6. Цвета вокруг нас 

        Содержание темы 

Основные цвета. Приветствие в разное время суток. Номера телефонов. 

Возраст человека. Качественные характеристики предметов.  

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 

       ЛЕ: very, have/has, now, grey, blue, white, purple,  dark blue, brown, yellow, 

color, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

      РО: What’s your telephone number? How old is/are…? What colour is/are…? 
Noun + adj (This pen is red.) 
 

Тема 7. Празднование дня рождения 

        Содержание темы 

Семейный праздник. Описание внешности. Контрастирующие 

характеристики людей и предметов. Жизнь на ферме. Выражение категории 

отсутствия обладания. 



Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 

        ЛЕ:Week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, teacher. 

        РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good) 
 

Тема 8. Человек и его дом 

       Содержание темы 

Профессии и занятия людей. Повседневные занятия людей. Домашние 

питомцы. Денежные единицы Великобритании, США и России. 

Самочувствие человека. Описание жилища. 

Новые  лексические единицы, речевые образцы 

 

       ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, sick,  thirsty, tired, spell, 

doctor, farmer, reader, runner, player, painter, speaker, singer. 

       РО: what’s the matter? I’m + adj 
He/she is + adj (длявыражениясостояния) are you + adj….? 

Требования у уровню подготовки обучающихся 8 и 9 класса. 

 

В результате изучения английского языка ученик научится: 

_ чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 

_ основным правилам чтения и орфографии английского языка; 
_ интонации основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

_ названиям стран изучаемого языка, их столиц; 

_ именам наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений стран изучаемого языка; 
_ читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

 

в области аудирования 

_ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

_ понимать основное содержание небольших по объему монологических 
высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

_ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

Получат возможность начиться: 

_ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных 

носителями языка (4-6 реплик). 
 

в области говорения учащиеся научатся: 

 



_ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

_ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

 

Получат возможность начиться: 
_ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, 

когда?, куда?, и отвечать на вопросы собеседника; 

_ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

_ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

в области чтения учащиеся научатся: 

 
_ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

_ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1-2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки; 

Получат возможность начиться: 
_ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

_ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (100-

150 слов без учета артиклей). 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

_ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 
него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

_ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

Получат возможность начиться: 

_ писать короткое личное письмо (15-25 слов). 

_ выполнять письменные упражнения. 

 
Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные 

знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

_ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся  

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных 

стран; 
_ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 

_ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

_ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления 

с изучаемым языком. 

 
 

 

 

  



                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык 8 класс 

 УМК «Rainbow English 5» 

(35 часов) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 

этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

знакомятся, узнают, как дела, прощаются).  

 

1 

2 
песни “The Hello Song”, “What’s your name?”.  

 
1 

3 
проект «Национальный состав населения Великобритании». 

 
1 

4 
рифмовка “Hickory, dickory, dock”.  

 
1 

5 
игра «Экскурсия по выставке детских рисунков». 

 
1 

6 
Урок-общение  

 
1 

7 проект «Жизнь и правление королев Англии». 1 

8 
проект «Жизнь и правление королев Англии». 

 
1 

9 
песни“If You Are Happy”.  

 
1 

10 «На ферме» 1 

11 
игра «На ферме» 

 
1 

12 проект « Герои популярных английских детских книг». 1 

13 
проект « Герои популярных английских детских книг». 

 
1 

14 
песни “Where Are You  From?” “I Like”.  

 
1 

15 
текст “Ben and Kim”  

 
1 

16 
Урок-общение 

 
1 

17 проект «Карта острова Великобритания». 1 



18 

песни “Ten Little Indians” и рифмовок“This, That, These, Those”, 

“Look at That”, “Who Are You?”.  

 

1 

19 
диалог «Разговор по телефону».  

 
1 

20 тексты “In the Park”, “Dog” 1 

21 " В парке" Описываем картинку  1 

22 
проект "Big Ben"; символ Великобритании». 

 
1 

23 

песни “One Cat, Two Cats” ,“The Telephone Number Song”и 

рифмовки “What Colour Is This?” “How Old Is She?”  

 

1 

24 
текст“My Horse” 

 
1 

25 

проект «Футбольная форма игроков сборных команд Англии, 

Уэльса, Шотландии». 

 

1 

26 

песни “Our Week”, “The Happy Birthday Song”и рифмовки “This and 

That”, “The Tall Teacher”.  

 

1 

27 
тексты “The Browns and Their Farm”,“Roy and His Toys”  

 
1 

28 
«Холл семьи Браун». 

 
1 

29 
сценка «В аэропорту». 

 
1 

30 

проект «История происхождения английских названий дней 

недели». 

 

1 

31 
рифмовки  “Count”, “Is He A Teacher?” “What’s the Matter?”  

 
1 

32 
тексты “General Green and His Room”,“The Longs”, “Jack Lipton”  

 
1 

33 
диалог “What’s the Matter?”  

 
1 

34 
диалог “What’s the Matter?”  

 
1 

35 
Промежуточная аттестация. Проект «Английский Алфавит».  

 
1 

 Итого 35 



                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык 9 класс 

 УМК «Rainbow English 5» 

(34 часа) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 

этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

знакомятся, узнают, как дела, прощаются).  

 

1 

2 
песни “The Hello Song”, “What’s your name?”.  

 
1 

3 
проект «Национальный состав населения Великобритании». 

 
1 

4 
рифмовка “Hickory, dickory, dock”.  

 
1 

5 
игра «Экскурсия по выставке детских рисунков». 

 
1 

6 
Урок-общение  

 
1 

7 проект «Жизнь и правление королев Англии». 1 

8 
проект «Жизнь и правление королев Англии». 

 
1 

9 
песни“If You Are Happy”.  

 
1 

10 «На ферме» 1 

11 
игра «На ферме» 

 
1 

12 проект « Герои популярных английских детских книг». 1 

13 
проект « Герои популярных английских детских книг». 

 
1 

14 
песни “Where Are You  From?” “I Like”.  

 
1 

15 
текст “Ben and Kim”  

 
1 

16 
Урок-общение 

 
1 

17 проект «Карта острова Великобритания». 1 



18 

песни “Ten Little Indians” и рифмовок“This, That, These, Those”, 

“Look at That”, “Who Are You?”.  

 

1 

19 
диалог «Разговор по телефону».  

 
1 

20 тексты “In the Park”, “Dog” 1 

21 " В парке" Описываем картинку  1 

22 
проект "Big Ben"; символ Великобритании». 

 
1 

23 

песни “One Cat, Two Cats” ,“The Telephone Number Song”и 

рифмовки “What Colour Is This?” “How Old Is She?”  

 

1 

24 
текст“My Horse” 

 
1 

25 

проект «Футбольная форма игроков сборных команд Англии, 

Уэльса, Шотландии». 

 

1 

26 

песни “Our Week”, “The Happy Birthday Song”и рифмовки “This and 

That”, “The Tall Teacher”.  

 

1 

27 
тексты “The Browns and Their Farm”,“Roy and His Toys”  

 
1 

28 
«Холл семьи Браун». 

 
1 

29 
сценка «В аэропорту». 

 
1 

30 

проект «История происхождения английских названий дней 

недели». 

 

1 

31 
рифмовки  “Count”, “Is He A Teacher?” “What’s the Matter?”  

 
1 

32 
тексты “General Green and His Room”,“The Longs”, “Jack Lipton”  

 
1 

33 
диалог “What’s the Matter?”  

 
1 

34 

Резервный урок. Промежуточная аттестация. Проект «Английский 

Алфавит». 

 

1 

 Итого 35 

 


		2021-12-21T16:23:19+0200
	Афанасьев Евгений Васильевич




