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Рабочая программа по учебному предмету 

«Второй иностранный (английский)» 5- 6 классы, 9 класс. 

 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа МОУ Ошминская СОШ для обучения 

английскому языку как второму иностранному после немецкого в основной 

школе (5-6, 9 класс) разработана на основе 

- требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего образования; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОО (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

-учебного плана и основной образовательной программы МОУ 

Ошминская СОШ Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области; 

        При составлении программы использовались рекомендации 

комплексной авторской программы по английскому языку 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 

УМК ― Новый курс английского языка для российских школ для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа) 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

также программы формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. Цели и образовательные результаты представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Место предмета «Второй иностранный (английский)» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МОУ Ошминская СОШ рабочая 

программа рассчитана на 208 учебных часов для изучения английского языка как 

второго иностранного на этапе основного общего образования. 

5 класс- 70 часов 

6 класс- 70 часов 

9 класс-68 часов 

 

2. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 



креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3) формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

4) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

5) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

       Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

 

          универсальные учебные действия: 

 регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 



формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее  решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

 коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 



 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

  уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно

 сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

 

специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; читать на АЯ с 

целью детального понимания содержания; читать на АЯ с целью понимания 

основного содержания; 

 понимать немецкую речь на слух с целью полного понимания 

содержания;  

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

АЯ; 

  понимать немецкую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью;  

  кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

  догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам, контексту; 

  иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

  использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

  организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; переводить с 

русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на АЯ; 



 выполнять тесты в форматах онлайн. 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

    умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу,отвечать на предложение

 собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

  сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

   описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью); 

   воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 



 чтении 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

 письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков второго 

иностранного языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

 значение основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

   понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии и лексической сочетаемости; 

  распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и в стране изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимания важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

   представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

 Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления; 

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 



Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи. 

Музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). Указанные особенности овладения вторым иностранным языком 

позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться 

к пороговому уровню. 

 

3. Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 

странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными 

типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, 

безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном 

этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, 

различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

-речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

-языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 



-социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

-учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

-компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

5 класс 70 часов 

Знакомство 7 часов 

Научатся: вести этикетный диалог приветствия, знакомства, прощания в 

стандартной ситуации общения; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико- грамматического материала; 

читать слова, словосочетания, предложения; воспринимать на слух звуки, слова и 

фразы; соблюдать нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; проводить дифференциацию звуков и слов; 

выполнять проектное задание.  

Мир вокруг нас 6 часов 

 Научатся: воспринимать на слух звуки, слова, словосочетания, фразы; 

соблюдать нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; вести этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания; 

изучают и научатся употреблять в речи обращение к учителям, следуя правилам 

британского этикета; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического материала, в 

частности вопрос What is it? и ответы на него; выражать благодарность и вести 

краткие диалоги; заполнять анкеты; читать отдельные слова, словосочетания, 

фразы; писать буквы, слова, элементарные фразы; давать характеристики людям, 

животным, предметам; разучивать рифмовку; выполнять проектные задания 

Семья 8 часов 

Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцировать звуки и слова; соблюдать 

нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; вести этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивать о состоянии дел; перефразировать предложения, используя личные 

местоимения (I, he, she, it); задавать общие, альтернативные, специальные вопросы 

с глаголом to be в 3-м лице единственного числа; формировать отрицания и 

утверждения с глаголом to be в 3-м лице единственного числа; описывать людей, 

животных и предметы в нескольких предложениях с использованием 

изобразительной наглядности; рассказывать о себе в нескольких фразах, используя 

глагол to be в 1-м лице единственного числа; 

Города и страны 6 часов 

 Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцировать звуки и слова; соблюдать 

нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; корректно 



произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; вести этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивать о состоянии дел; расспрашивать собеседника о его месте 

жительства и месте нахождения, отвечать на эти вопросы; рассказывать о себе, 

характеризовать членов своей семьи, друзей. 

Время, часы, минуты 6 часов 

Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцировать звуки и слова; соблюдать 

нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; рассказывать и расспрашивать о профессии и занятиях людей; 

рассказывать о своих преференциях; познакомятся с английскими числительными 

(1—12) и научатся использовать их в речи; описывать животных, людей и их 

действия с опорой на образец и средства наглядности; описывать тематические 

картинки; познакомятся со средствами обозначения и выражения времени, вести 

диалог-расспрос о времени и отвечать на подобные вопросы; рассказывать о 

действиях, производимых человеком, в рамках имеющегося лексического и 

грамматического минимума; познакомятся с предлогами места и научатся 

употреблять их в речи. 

Цвет вокруг нас 9 часов 

Научатся: воспринимать на слух и правильно воспроизводят новые звуки и 

новые лексические единицы, словосочетания, фразы; выражению категории 

обладания. соблюдать нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; расспрашивать собеседника, запрашивая нужную 

информацию, и отвечают на его вопросы; описывать тематические картинки; 

воспринимать на слух и правильно воспроизводить числительные от 13 до 20, 

использовать их в речи; задавать вопросы о цветах предметов и возрасте людей; 

читать и полностью понимать небольшие тексты, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; правильно писать новые лексические 

единицы; составлять предложения из предлагаемых слов и словосочетаний; 

разучивать рифмовки; играть в языковые игры; устанавливать соответствие между 

заданными репликами; исполнять различные роли в заданных ситуациях; 

познакомятся с различиями в обозначении времени в России и англоговорящих 

странах; выполнять проектные задания. 

Празднование дня рождения 8 часов 

.Научатся: воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые звуки 

и новые лексические единицы, словосочетания, фразы, диалоги; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи, корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; научатся называть дни недели и ежедневные занятия людей; читать 

тексты с целью нахождения нужной информации; описывать тематические 

картинки; вести диалог-расспрос; правильно писать новые лексические единицы; 

рассказывать о том, что есть и чего нет в помещении; составлять высказывание о 

характерных занятиях людей и их расписании; находить фразы, соответствующие 



содержанию текста; разучивать рифмовки и поют песни; делать подписи к 

картинкам; познакомятся и научатся воспроизводить сокращенные варианты слов, 

обозначающих дни недели; выполнять проектные задания. 

Человек и его дом 8 часов 

 Научатся: воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые звуки 

и новые лексические единицы, словосочетания, фразы; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; описывать тематические картинки; вести диалог-расспрос; читать за 

диктором и разыгрывать в парах диалоги; задавать вопросы по картинке, соотнося 

их с ответами; познакомятся с формой 3-го лица, единственного числа (present 

simple) и научатся использовать ее в речи; производить грамматические 

трансформации; познакомятся с элементами деривационных процессов (суффикс –

er для обозначения названия деятеля); разучивать рифмовки и песню; заполнять 

анкеты; познакомятся с названиями отдельных стран и их государственными 

флагами; познакомятся и озвучивают некоторые принятые в английском языке 

аббревиатуры; научатся рассказывать о своих домашних питомцах; заучивать 

наизусть английский алфавит; научатся систематизировать свои знания о 

транскрипции; рассказывать о себе, используя вопросы в качестве плана; 

выполнять проектное задание. 

Повторение 11 часов 

Итого 70 часов 

 

6 класс 70 часов 

 

Меня зовут Джон 9 часов 

 Научатся: воспринимать на слух короткие тексты; находить в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдать нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; новой лексикой и использовать ; читать незнакомые слова по 

аналогии со знакомыми; читать отдельные слова, словосочетания; читать и 

понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание: а) с 

пониманием основного содержания; б) с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; в) с полным пониманием текста; прогнозировать 

содержание текста по заголовку; выделять тему и основное содержание текста; 

вычленять новую лексику в текстах; выбирать из текста запрашиваемую 

информацию; вести диалоги, касающиеся того, что и где могут делать люди; вести 

диалоги этикетного характера, поддерживая разговор, запрашивая информацию; 

рассказывать о вкусах людей (с опорой); рассказывать о своих вкусах; разучивать 

рифмовки; вести целенаправленный расспрос собеседника по определенной 

тематике; использовать в речи глагол сап и известные учащимся грамматические 

времена; писать новые слова; заполнять анкеты; описывать тематические картинки.

   

 Знакомьтесь, моя семья! Знакомство с членами семьи. Семейное 



генеалогическое дерево 9 часов 

 Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдать нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; устанавливать соответствия между английскими и русскими 

словосочетаниями в притяжательном падеже и притяжательными местоимениями; 

читать слова по их 

транскрипции; воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые 

лексические единицы; рассказывать о своей семье; заполнять анкету; разучивать 

рифмовки; заполнять таблицу вопросов и ответов по содержанию текста; делать 

логические выводы о структуре отрицательных предложений в Present Simple; 

правильно употреблять в речи глаголы в Present Simple и имена существительные 

в притяжательном падеже, а также глаголы в повелительном наклонении; 

разыгрывать диалоги в парах; сопоставлять факты языка, делая выводы об 

употреблении глаголов в 3-м лице единственного числа; по образцу рассказывать 

о привычках людей; познакомятся с наречиями неопределенного времени и 

используют их в речи; научатся писать орфографический диктант; выполнять 

проектные задания. 

 Мой день 8 часов 

Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

находить в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдать нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; определять содержание текста по заголовку; расспрашивать 

собеседника о его занятиях в выходной день; познакомятся с вопросительными 

словами, научатся задавать специальные вопросы и использовать их в речи; 

завершать диалоги и разыгрывать их; разучивать рифмовки; рассказывать о 

повседневных делах различных героев и сравнивают их;  воспринимать на слух 

и правильно воспроизводить новые лексические единицы, использовать их в речи; 

рассказывать о своем рабочем дне с опорой на образец; познакомятся с различными 

способами обозначения времени в английском языке; научатся расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы; описывать тематические картинки;  

познакомятся с числительными от 21 до 100, научатся правильно писать их и 

использовать в речи; познакомятся с асимметрией  содержания лексических единиц 

clock и watch; научатся читать и полностью понимать содержание небольших 

текстов; делать выводы о значениях отдельных слов по контексту; письменно

 завершать предложения и диалоги; правильно писать новые лексические 

единицы.   

 Дома 8 часов 

Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

находить в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдать нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и  устной речи, корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; определять содержание текста перифразировать предложения, 



используя личные местоимения в объектном падеже; читать незнакомые слова по 

аналогии со знакомыми; вычленять нужную информацию из прочитанного текста; 

составлять вопросы, опираясь на ответы; воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить реплики диалога; читать по транскрипции новые слова.   

 Я иду в школу 8 часов 

 Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

находить в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдать нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; представлять общую информацию о своей школе; читать тексты с 

выделением основного содержания и запрашивать информацию; разучивать 

рифмовки, петь английские песни; заканчивать  предложения, диалоги, 

разыгрывать последние в парах; прогнозировать  содержание текстов по заголовку; 

писать новые слова; орфографический диктант, предложения в новом 

грамматическом времени Present Progressive; изучат грамматическое время Present 

Progressive и научатся правильно употреблять его в речи; на основе сопоставления 

языковых фактов научатся делать выводы о правилах построения утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложений в грамматическом времени 

Present Progressive; научатся составлять правила поведения в школе; правильно 

выражать просьбу и извинения на английском языке несколькими способами; 

составлять новые слова по типичной модели словосложения; читать незнакомые 

слова по аналогии со знакомыми; выполнять проектные задания.   

 Я люблю еду 8 часов  
Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

воспринимать на слух и воспроизводят реплики диалогов; находить в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдать нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; рассказывать о том, что происходит в данный момент; 

составлять диалоги-расспросы на основе прочитанного или прослушанного 

текста; составлять диалоги по картинкам; научатся дифференцировать сходно 

звучащие слова (work/walk); заканчивать предложения, диалоги, совмещать 

фразы с картинками; составлять названия блюд по распространенной 

словообразовательной модели; познакомятся с типичной едой и трапезами в 

Великобритании; научатся сопоставлять традиции приема пищи в России и 

Великобритании; повторять правила использования определенного и 

неопределенного артиклей и использовать их в речи; сопоставлять и 

дифференцировать похожие по звучанию сочетания I like/I would like и правильно 

использовать их в речи; сопоставлять грамматические времена Present Simple и 

Present Progressive и использовать глаголы в этих временах в речи; составлять и 

разыгрывать аналоги по образцу с опорой на меню; разучивать рифмовки; 

познакомятся с оборотом there is/there are и научатся правильно использовать его в 

речи; составлять краткое сообщение о своей кухне, продуктах на кухне, комнате, 

используя there is/there are; научатся писать новые слова, словосочетания, 

орфографический диктант; делать выписки из текста; выполнять проектные 



задания.   

 На выходных 7 часов 

Поход в магазин. 

 Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и короткие 

тексты; воспринимать на слух небольшие диалоги и находят запрашиваемую в них 

информацию; отвечать на вопросы с опорой на картинку по прослушанному 

аудиотексту; соблюдать нормы произношения английского языка при чтении вслух 

и устной речи, корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; воспринимать на слух даты и воспроизводить их; 

работать в парах, интервьюируя собеседника; читать тексты, извлекая заданную 

информацию; подбирать заголовки к прочитанным текстам; заканчивать 

предложения (утверждения и вопросы) с оборотом there is/there are, глаголом to be, 

имея зрительную опору; познакомятся с грамматическим временем Past Simple; 

познакомятся с глаголом to be в прошедшем времени и научатся использовать 

формы этого глагола в речи; давать описания погоды в разных местах (в настоящем 

и прошлом); составлять и разыгрывать диалоги-расспросы о том, что: а) было в 

магазине во время похода за покупками; б) находилось (находится) в комнате 

собеседника; описывать комнаты в жилищах; завершать составление анкеты о 

городе, в котором они живут; составлять вопросы к имеющимся ответам на основе 

прочитанного письма; разучивать четверостишие, рифмовки, песню; по образцу 

сообщать о том, что происходило вчера с героями задания.   

 Каникулы и путешествие 8 часов 
Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания, фразы и 

 короткие тексты; соблюдать произносительные нормы английского языка 

при чтении вслух и в устной речи, корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; тренируются в использовании 

структуры there was/there were; познакомятся с формами простого прошедшего 

времени (past simple) привычками русских ряда неправильных глаголов и 

научатся использовать их при выполнении различных заданий; рассказывать о 

прошедших выходных и прошлогодних летних каникулах с опорой на 

подстановочные таблицы; Путешествие в Москву. воспринимать на слух, 

читать и правильно употреблять новые лексические единицы; читать тексты и 

находить в них запрашиваемую информацию; находить в тексте глаголы в 

прошедшем времени; познакомятся с некоторыми случаями употребления 

инфинитива, закрепят новый материал и научатся использовать его в речи; 

познакомятся с новыми географическими названиями, научатся использовать их 

и уже знакомые им единицы при выполнении заданий; научатся писать письма; 

рассказывать о привычках англичан и жителей России; познакомятся с оборотом 

to be going to и научатся правильно  употреблять его в тренировочных 

упражнениях и в речи; сопоставляя факты, делать самостоятельные выводы об 

использовании оборота to be going to в вопросительных и отрицательных 

предложениях; разучивать рифмовки; составлять высказывания с опорой на 

картинку; завершать и  разыгрывать в парах диалоги; познакомятся с некоторыми

 достопримечательностями Лондона (Тауэр, здание английского

 парламента, Вестминстерское аббатство, Гайд-парк); научатся рассказывать 



о своих летних каникулах с опорой на образец и вопросы; писать открытки о своих 

планах на лето, орфографический диктант; выполнять проектные задания. 

Повторение 4 часа 

Итого 70 часов 
 

9 класс 68 часов 

Знакомство 7 часов 

Научатся: вести этикетный диалог приветствия, знакомства, прощания в 

стандартной ситуации общения; расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и лексико- грамматического материала; 

читать слова, словосочетания, предложения; воспринимать на слух звуки, слова и 

фразы; соблюдать нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; проводить дифференциацию звуков и слов; 

выполнять проектное задание.  

Мир вокруг нас 6 часов 

 Научатся: воспринимать на слух звуки, слова, словосочетания, фразы; 

соблюдать нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; вести этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания; 

изучают и научатся употреблять в речи обращение к учителям, следуя правилам 

британского этикета; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического материала, в 

частности вопрос What is it? и ответы на него; выражать благодарность и вести 

краткие диалоги; заполнять анкеты; читать отдельные слова, словосочетания, 

фразы; писать буквы, слова, элементарные фразы; давать характеристики людям, 

животным, предметам; разучивать рифмовку; выполнять проектные задания 

Семья 8 часов 

Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцировать звуки и слова; соблюдать 

нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; вести этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивать о состоянии дел; перефразировать предложения, используя личные 

местоимения (I, he, she, it); задавать общие, альтернативные, специальные вопросы 

с глаголом to be в 3-м лице единственного числа; формировать отрицания и 

утверждения с глаголом to be в 3-м лице единственного числа; описывать людей, 

животных и предметы в нескольких предложениях с использованием 

изобразительной наглядности; рассказывать о себе в нескольких фразах, используя 

глагол to be в 1-м лице единственного числа; 

Города и страны 6 часов 

 Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцировать звуки и слова; соблюдать 

нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей; вести этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивать о состоянии дел; расспрашивать собеседника о его месте 

жительства и месте нахождения, отвечать на эти вопросы; рассказывать о себе, 

характеризовать членов своей семьи, друзей. 

Время, часы, минуты 6 часов 

Научатся: воспринимать на слух слова, словосочетания и фразы, а также 

микродиалоги и микроситуации, дифференцировать звуки и слова; соблюдать 

нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; рассказывать и расспрашивать о профессии и занятиях людей; 

рассказывать о своих преференциях; познакомятся с английскими числительными 

(1—12) и научатся использовать их в речи; описывать животных, людей и их 

действия с опорой на образец и средства наглядности; описывать тематические 

картинки; познакомятся со средствами обозначения и выражения времени, вести 

диалог-расспрос о времени и отвечать на подобные вопросы; рассказывать о 

действиях, производимых человеком, в рамках имеющегося лексического и 

грамматического минимума; познакомятся с предлогами места и научатся 

употреблять их в речи. 

Цвет вокруг нас 9 часов 
Научатся: воспринимать на слух и правильно воспроизводят новые звуки и 

новые лексические единицы, словосочетания, фразы; выражению категории 

обладания. соблюдать нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; расспрашивать собеседника, запрашивая нужную 

информацию, и отвечают на его вопросы; описывать тематические картинки; 

воспринимать на слух и правильно воспроизводить числительные от 13 до 20, 

использовать их в речи; задавать вопросы о цветах предметов и возрасте людей; 

читать и полностью понимать небольшие тексты, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале; правильно писать новые лексические 

единицы; составлять предложения из предлагаемых слов и словосочетаний; 

разучивать рифмовки; играть в языковые игры; устанавливать соответствие между 

заданными репликами; исполнять различные роли в заданных ситуациях; 

познакомятся с различиями в обозначении времени в России и англоговорящих 

странах; выполнять проектные задания. 

Празднование дня рождения 8 часов 

.Научатся: воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые звуки 

и новые лексические единицы, словосочетания, фразы, диалоги; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи, корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; научатся называть дни недели и ежедневные занятия людей; читать 

тексты с целью нахождения нужной информации; описывать тематические 

картинки; вести диалог-расспрос; правильно писать новые лексические единицы; 

рассказывать о том, что есть и чего нет в помещении; составлять высказывание о 

характерных занятиях людей и их расписании; находить фразы, соответствующие 

содержанию текста; разучивать рифмовки и поют песни; делать подписи к 



картинкам; познакомятся и научатся воспроизводить сокращенные варианты слов, 

обозначающих дни недели; выполнять проектные задания. 

Человек и его дом 8 часов 

 Научатся: воспринимать на слух и правильно воспроизводить новые звуки 

и новые лексические единицы, словосочетания, фразы; соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; описывать тематические картинки; вести диалог-расспрос; читать за 

диктором и разыгрывать в парах диалоги; задавать вопросы по картинке, соотнося 

их с ответами; познакомятся с формой 3-го лица, единственного числа (present 

simple) и научатся использовать ее в речи; производить грамматические 

трансформации; познакомятся с элементами деривационных процессов (суффикс –

er для обозначения названия деятеля); разучивать рифмовки и песню; заполнять 

анкеты; познакомятся с названиями отдельных стран и их государственными 

флагами; познакомятся и озвучивают некоторые принятые в английском языке 

аббревиатуры; научатся рассказывать о своих домашних питомцах; заучивать 

наизусть английский алфавит; научатся систематизировать свои знания о 

транскрипции; рассказывать о себе, используя вопросы в качестве плана; 

выполнять проектное задание. 

Повторение 10 часов 

Итого 68 часов 
 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

 
 

№ 

Тема 

 

 

 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство             7 

2 Знакомство 1 

3 Фразы приветствия 

 

1 

4 Структура «What s your name?» 

 

1 

5 Диалог "Знакомство" 

 

1 

6 Вопросительная конструкция: Как тебя зовут? 1 

7 Счет от 1 до 10. Диалог "Знакомство 

 

1 

8 Контрольная работа по теме «Знакомство» 

 

1 

9 Мир вокруг нас 6 

10 Английские имена и фамилии. Буквосочетания ee. sh 1 

11 Буква Oo в закрытом слоге. Этикет общения при встрече и 1 



прощании 

12 Употребление is. Буквосочетания Qq, or,ar 1 

13 Структура "Я вижу..." Личное местоимение it. 1 

14 Повторение пройденного 1 

15 .Контрольная работа 1 

16 Семья  8 

17 Личные местоимения ед. ч. 1 

18 Чтение буквы Aa в закрытом слоге. Члены семьи 1 

19 Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом-

связкой «is» 

1 

20 Открытый и закрытый слоги 1 

21 Повелительное наклонение глагола meet 1 

22 Неопределенный артикль а 1 

23 Повторение пройденного 1 

24 Проектная работа «Герои популярных английских книг» 1 

25 Города и страны 6 

26 "Откуда ты/вы родом?" 1 

27 Формы глагола to be 1 

28 Моя семья. Утвердительные и вопросительные предложения 1 

29 Множественное число имен существительных 1 

30 Указательные местоимения 1 

31 Повторение пройденного 1 

32 Время, часы, минуты 6 

33 Спряжение глагола to be в настоящем времени 1 

34 Имя числительное 1 

35 Который час? 1 

36 Притяжательные местоимения 1 

37 Повторение 1 

38 Контрольная работа 1 

39 Цвета вокруг нас 9 

40 Глагол have has настоящего простого времени 1 

41 Цвета 1 

42 Приветствие в разное время 

суток. 

1 

43 Счет в пределах 20 1 

44 Возраст человека. 

 

1 

45 Качественные характеристики 

предметов 

1 

46 Закрепление пройденного 1 

47 Повторение 1 

48 Контрольная работа 1 

49 Празднование Дня Рождения 8 

50 Описание человека или животного 

 

1 

51 Описание внешности. 1 

52 Контрастирующие характеристики людей и предметов. 

 

1 

53 Жизнь на ферме. 1 



 

54 Наша неделя 1 

55 Закрепление пройденного 1 

56 Повторение  1 

57 Контрольная работа 1 

58 Человек и его дом 8 

59 Повседневные занятия людей  1 

60 Профессии и занятия людей 1 

61 Денежные единицы Великобритании 1 

62 Транскрипция  1 

63 Закрепление пройденного 1 

64 Повторение. Промежуточная аттестация 

 

1 

65 Контрольная работа 1 

66 Повторение и обобщение пройденного 12 

 

6 класс 
 

 Раздел. Тема. Кол-во 

часов. 

1 Меня зовут Джон 

Знакомство. Семья моего друга. Номера телефонов. 

9 

2 Джон Баркер и его домашние питомцы. 1 

3 Модальный глагол can. 1 

4 Познакомтесь с Джоном Баркером. 1 

5 Входная диагностическая работа 1 

6 Мой сын Джон. 1 

7 Мне нравиться/ не очень нравиться. 1 

8 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1 

9 Закрепление пройденного материала по теме. 1 

10 Контрольная работа №1 . 1 

11 Познакомьтесь с моей семьёй 

Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. 

Общение с членами семьи. Некоторые факты из жизни 

королевской семьи. 

9 

12 Познакомьтесь с моей семьёй. 1 

13 Семейное древо. 1 

14 Королевская семья. 1 

15 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1 

16 Семья Баркеров 1 

17 Дома. Составляем описание 1 

18 Проектная работа «Королевская семья». 1 

19 Закрепление пройденного материала по теме 1 

20 Контрольная работа №2. 1 

21 Мой день 

Распорядок дня. Дни недели и ежедневные занятия людей. Наше 

расписание. Излюбленные места отдыха британцев. 

8 

22 Что? Где? Когда? Мой день 1 

23 Утро и день Джона 1 

24 Который час? 1 



25 Распорядок дня спортсмена. Числительные 1 

26 Часы. Распорядок дня 1 

27 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1 

28 Закрепление пройденного материала по теме 1 

29 Контрольная работа № 3 . 1 

30 Дома. 

Мой дом (Моя квартира). Описание жилища. План дома, 

квартиры, план улицы, на которой живешь.  Дом англичанина. 

8 

31 Дома. 1 

32 В доме и около дома 1 

33 Предлоги места. 1 

34 Где ты живёшь? 1 

35 Дом англичанина 1 

36 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1 

37 Закрепление пройденного материала по теме.   1 

38 Контрольная работа №4 1 

39 Я иду в школу. 

Моя школа. Описание классной комнаты. Школьное расписание. 

На уроке. 

8 

40 Джон ходит в школу 1 

41 На уроке английского языка 1 

42 Моя новая школа. 1 

43 В школе 1 

44 Моя школа. 1 

45 Выполнение лексико- грамматических упражнений 1 

46 Закрепление пройденного материала по теме 1 

47 Контрольная работа №5 1 

48 Я люблю покушать 

Продукты питания. Время принятия пищи. Особенности этикета 

за столом. Завтрак в Великобритании. Меню. 

 

8 

49 Продукты.  1 

50 Твое любимое блюдо 1 

51 За завтраком. 1 

52 В кафе. 1 

53 Ты голоден? 1 

54 Проектная работа «Мое любимое блюдо» 1 

55 Закрепление пройденного материала по теме.   1 

56 Контрольная работа № 6 .   1 

57 Выходные дни.   

Мой выходной день. Дома. В магазине. Времена года.  Погода. 

Континенты и страны.   

7 

58 Дом Джефа 1 

59 Времена года 1 

60 Названия месяцев года 1 

61 В прошлое воскресенье 1 

62 Какая сегодня погода? 1 

63 Закрепление пройденного материала по теме 1 

64 Контрольная работа №7 1 

65 Каникулы и путешествия 

Путешествие. Поездка в Шотландию. Англо-говорящие страны, их 

8 



символика. Летние каникулы. Достопримечательности Москвы и 

Петербурга.  Достопримечательности Лондона. 

66 Поездка  в Шотландию 1 

67 Англоговорящие страны 1 

68 Летние каникулы. 1 

69 Поездка в Москву 1 

70 В Лондоне 1 

71 Проектная работа «Путешествие по городам Великобритании» 1 

72 Закрепление пройденного материала по теме. Промежуточная 

аттестация 

1 

73 Контрольная работа № 8 .  1 

74 Повторение и обобщение по всем пройденным темам. 5 

  

9 класс 

   
 

№ 

Тема 

 

 

 

К

ол-во 

часов 

1 Знакомство             

7 

2 Знакомство 1 

3 Фразы приветствия 

 

1 

4 Структура «What s your name?» 

 

1 

5 Диалог "Знакомство" 

 

1 

6 Вопросительная конструкция: Как тебя зовут? 1 

7 Счет от 1 до 10. Диалог "Знакомство 

 

1 

8 Контрольная работа по теме «Знакомство» 

 

1 

9 Мир вокруг нас 6 

10 Английские имена и фамилии. Буквосочетания ee. sh 1 

11 Буква Oo в закрытом слоге. Этикет общения при встрече и 

прощании 

1 

12 Употребление is. Буквосочетания Qq, or,ar 1 

13 Структура "Я вижу..." Личное местоимение it. 1 

14 Повторение пройденного 1 

15 .Контрольная работа 1 

16 Семья  8 

17 Личные местоимения ед. ч. 1 

18 Чтение буквы Aa в закрытом слоге. Члены семьи 1 

19 Отрицательные и вопросительные предложения с глаголом-

связкой «is» 

1 

20 Открытый и закрытый слоги 1 

21 Повелительное наклонение глагола meet 1 

22 Неопределенный артикль а 1 

23 Повторение пройденного 1 



24 Проектная работа «Герои популярных английских книг» 1 

25 Города и страны 6 

26 "Откуда ты/вы родом?" 1 

27 Формы глагола to be 1 

28 Моя семья. Утвердительные и вопросительные 

предложения 

1 

29 Множественное число имен существительных 1 

30 Указательные местоимения 1 

31 Повторение пройденного 1 

32 Время, часы, минуты 6 

33 Спряжение глагола to be в настоящем времени 1 

34 Имя числительное 1 

35 Который час? 1 

36 Притяжательные местоимения 1 

37 Повторение 1 

38 Контрольная работа 1 

39 Цвета вокруг нас 9 

40 Глагол have has настоящего простого времени 1 

41 Цвета 1 

42 Приветствие в разное время 

суток. 

1 

43 Счет в пределах 20 1 

44 Возраст человека. 

 

1 

45 Качественные характеристики 

предметов 

1 

46 Закрепление пройденного 1 

47 Повторение 1 

48 Контрольная работа 1 

49 Празднование Дня Рождения 8 

50 Описание человека или животного 

 

1 

51 Описание внешности. 1 

52 Контрастирующие характеристики людей и предметов. 

 

1 

53 Жизнь на ферме. 

 

1 

54 Наша неделя 1 

55 Закрепление пройденного 1 

56 Повторение  1 

57 Контрольная работа 1 

58 Человек и его дом 8 

59 Повседневные занятия людей  1 

60 Профессии и занятия людей 1 

61 Денежные единицы Великобритании 1 

62 Транскрипция  1 

63 Закрепление пройденного 1 

64 Повторение . Промежуточная аттестация 1 

65 Контрольная работа 1 



66 Повторение и обобщение пройденного 10 

 


