


                                            Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 
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; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
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; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 
Метапредметные результаты: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
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 организовать 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; планирование и регуляцию своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 



формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – 
побуждение к действию; 
уметь на элементарном уровне рассказывать  о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, описывать внешность 
человека; описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать 
слово по буквам; 
уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко аргументировать его; 
выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 
понимать на слух речь учителя  и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным 
пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
чтение: 
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 
содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 
письменная речь: 
владеть техникой орфографически правильного письма; 
писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 
заполнять формуляры; 
делать записи для устного высказывания; 
использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, соблюдение правильного ударение в словах и 
фразах; 
соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
применение основных правил чтения и орфографии; 
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений. 
Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 
знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 



знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке; 
знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 
представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне. 
Б. В познавательной сфере: 
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 
владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 
умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, 
букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 
совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка и первого иностранного; 
умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
умение пользоваться словарем; 
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 
В.В ценностно-ориентационной сфере: 
представление об изучаемом немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через произведения детского фольклора, через непосредственное 
участие в проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 
Г.В эстетической сфере: 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в 
процессе описания картинок, животных. 
Д.В трудовой сфере: 
умение следовать учебному плану в своём учебном труде; 
участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
 
В результате изучения английского языка учащиеся 5 класса должны: 
знать/понимать: 
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 
- основные правила чтения и орфографии английского языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название англоязычных стран и их столицы; 
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны изучаемого языка; 
- речевые обороты с модальными глаголами; 
- личные местоимения. 
уметь 
говорение: 



- приветствовать, отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 
- называть себя, представлять другого; 
- выражать согласие/несогласие, огорчение, радость, сомнение, предположение; 
- делать короткое сообщение о себе, своей семье, своих увлечениях и т.д.; 
- вести диалог с опорой на образец и без неё; 
- описывать рисунок, предмет, человека. 
письмо: 
- владеть алфавитом и графикой английского языка; 
- списывать слова, предложения и краткие тексты; 
- заполнять таблицу, схему, анкету; 
- в письменной форме сообщать определённую информацию о себе; 
- составлять письмо по образцу. 
аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей. 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения. 
чтение: 
- учащиеся должны полностью овладеть техникой чтения вслух. 
- зрительно воспринимать и узнавать изученный материал. 
- овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 
- овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 
- овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего значительное количество незнакомых 
слов, опираясь на языковую загадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста. 

 
 
 

Раздел II.Содержание учебного предмета 
 

Раздел1. Знакомство: 7 часов 

Предметное содержание речи Приветствие и знакомство. 

Графика и орфография Написание букв: Bb, Dd, Pp, Vv, Ff, Kk, Ll, Mm, Nn, Tt, Ee, Ww, Hh, Zz, Jj, Ss, Ii, Yy, Rr, Gg, Cc, Xx, 
Oo, Uu; буквосочетаний: ll, ss, tt, dd, zz, ff, gg, bb и лексических единиц по теме. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [b], [d], [p], [v], [f], [k], [l], [m], [n], [e], [t], [w], [h], [z], [s], [dз], [i], [r], [q], [k], [ks], [Λ], [ο], 
интонация высказываний в диалогах по теме. 

Лексические и грамматические 
структуры 

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. 

Планируемые результаты  1. Знать название букв и звуков  английского алфавита и освоить начальные элементы 
графики. 



2. Знать имена собственные и уметь использовать их в речи и на письме по теме. 
3. Порядок следования имен и фамилий. 
4. Уметь использовать РО в элементах учебной ситуации «Знакомства»: приветствовать 

друг друга, знакомиться, запрашивать информацию о имени собеседника, о том как идут 
его дела, что отвечают в таких ситуациях, использовать слова благодарности в речи. 

5. Иметь представления о национальностях Великобритании, национальных символах и 
флагах соответствующих стран, английском языке и его распространении в мире, этикете 
общения во время приветствия. 

Раздел 2. Мир вокруг нас: 8 часов 

Предметное содержание речи Описание объектов действительности. 

Графика и орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. 
Лексические единицы по темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [i:], [ſ], [υ], [æ], [ə], [r], [tſ], [kw], [o:], [a:]. 
Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых повествовательных 
предложений. 

Лексические и грамматические 
структуры 

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.) 
Местоимение: it (It is a cat.) 
What is it? 

Предметные результаты  1. Знать ЛЕ и РО темы, употреблять их в устной и письменной речи.  
2. Знать обращения к мужчинам и женщинам, живущим в Великобритании. 
3. Знать буквосочетания и уметь дифференцировать гласные звуки. 
4. Знать и уметь употреблять неопределенный артикль только с единственным числом 

исчисляемых имен существительных. 
5. Уметь использовать информацию грамматического характера в мини-разделе MEMO. 
6. Уметь характеризовать объекта окружающего мира, используя прилагательные. 
7. Иметь представление об исторических персонажах, персонажах сказок и преданий. 

Раздел 3. Семья: 8 часов 

Предметное содержание речи Члены семьи. 

Графика и орфография Буквы: a,o (в открытом слоге); o +ld; s(между гласными). 
Буквосочетания: mm 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], [j], [ei], [eυ]; безударная гласная в конце слова. 



Интонация предложений с отрицанием, союзами and, or ; общего вопроса. 

Лексические и грамматические 
структуры 

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.) 
Повествовательное наклонении глагола: be good, sit down, stand up. 
Неопределенный артикль: an 

Предметные результаты  1. Знать ЛЕ, РО, грамматический материал по теме. 
2. Уметь называть членов семьи по-английски. 
3. Уметь запрашивать информацию альтернативного характера, выражать просьба и 

приказания. 
4. Знать повелительное наклонение глагола to be. 
5. Знать систему английских личных местоимений единственного числа, особенность 

употребления личного местоимения it. 
6. Знать привила чтения букв a,o в открытом слоге, буквосочетания o + ld, s между 

гласными. 
7. Уметь использовать в речи союзы and, or, частицу not в отрицательных предложениях с 

правильной интонацией. 

Раздел 4. Города и страны: 8 часов 

Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом слоге. 
Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном положении.  
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], [ju:], [ð], [θ]. 
Правильное произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, Madrid и отдельных 
градов Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного числа существительных. 

Лексические и грамматические 
структуры 

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? 
Указательные местоимения this/that, множественное число имен существительных, отсутствие 
артикля имен существительных во множественном числе, предлог in, глагол to be во 
множественном числе. 

Предметные результаты 1. Уметь запрашивать информацию у собеседника, выражать просьбу и приказания, 



запрашивать информацию о местонахождении. 
2. Уметь выражать личное отношение к объектам действительности и их описанию. 
3. Уметь использовать информацию из почтовой открытки при составлении сообщения о 

себе. 
4. Знать указательные местоимения, употреблять их вопросительных предложениях; 

образование  множественного числа существительных; глагол to be и личные 
местоимения во множественном числе. 

Раздел 5. Время. Часы. Минуты: 9 часов 

Предметное содержание речи Профессии. Время.  

Графика и орфография Буквосочетания: oo + согласная кроме «к», ir, er, ur. 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [u:], [з:], [aυə] 

Лексические и грамматические 
структуры 

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?  
Притяжательные местоимения; чтение артикля перед гласными и согласными; предлоги места; 
определенный артикль, обусловленный ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; 
спряжение глагола to be в полной и краткой форме.  

Предметные результаты 1. Уметь весть разговор о профессиях; по телефону; описывать предметы при помощи 
нескольких определений; 

2. Уметь описывать местоположения предметов в пространстве; запрашивать информацию 
о времени. 

3. Знать притяжательные местоимения; правило чтения артикля перед гласными и 
согласными; предлоги места;  

4. Знать спряжение глагола to be в полной и краткой форме. 
5. Уметь использовать в речи определенный артикль обусловленный ситуацией и 

предыдущим упоминанием предмета. 

Раздел 6: Цвет вокруг нас -7 часов 

Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

Графика и орфография Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng] 
Употребление лексики приветствия и прощания 

Лексические и грамматические 
структуры 

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.) 
Порядок слов в повествовательном предложении, 
Глагол have/has: утвердительные предложения. 

Предметные результаты 1. Знать цветовые характеристики предметов, обозначение времени. 
2. Знать особенности уточнений временных характеристик. 
3. Знать числительные от 13 до 20. 
4. Уметь запрашивать информацию о возрасте людей, номере телефона. 
5. Уметь составлять предложения, соблюдая порядок слов в повествовательном 

предложении. 
6. Уметь составлять предложения о том, что находится в собственности человека. 
7. Уметь читать по аналогии с опорой на известное слово. 

Раздел 7. Празднование дня рождения: 8 часов 

Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели. 

Графика и орфография Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [oi], [ei], [o:l] 

Лексические и грамматические 
структуры 

ЛЕ: weak, short, fat, young, strong, tall, thin, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, teacher. 
РО: have/has + no + noun (I have no pets.) (not) very + adj (very good) 
Употребление артикля перед фамилией семьи. 
Предлог on с названиями дней недели. 

Предметные результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Знать правило употребления предлога on с названиями дней недели, употребление 
артикля перед фамилией семей. 

2. Знать обозначение числа предметов при помощи количественных числительных. 
3. Знать название дней недели. 
4. Уметь характеризовать внешность людей. 
5. Уметь использовать сокращение названий дней недели в письменной речи, смягчение 

отрицательных характеристик в английском языке. 

Раздел 8:Профессии, занятия людей: 13 часов 

Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии. 

Графика и орфография Буквосочетания: ou, er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. другие гласные и согласные, c + 
e,I,y… другие гласные и согласные. 
Лексические единицы, имена собственные, речевые образцы темы. 

Фонетическая сторона речи Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ] 



Лексические и грамматические 
структуры 

ЛЕ: mouse, cloud, house, blouse, count, hot, hungry, sick,  thirsty, tired, spell, doctor, farmer, reader, 
runner, player, painter, speaker, singer. 
РО: what’s the mater? I’m + adj  
He/she is + adj(для выражения состояния) are you + adj….? 

Предметные результаты 1. Знать счет предметов, названия профессий, правило словообразования данных 
существительных. 

2. Знать формы глаголов в 3-м лице единственного числа настоящего времени. 
3. Знать названия денежных единиц. 
4. Знать расхождение между правописанием и звучанием английских слов. 
5. Уметь использовать элементы этикета в общения. 
6. Уметь вести разговор о профессиях людей, о семье. 
7. Уметь запрашивать информацию о состоянии человека. 
8. Уметь описывать дом. 

 

 
 
 
 
 
 

Раздел III.Тематическое планирование. 
 

№п/п Раздел Количество 
часов 

1. Знакомство 7 

2. Мир вокруг нас 8 

3. Семья 8 

4. Города и страны 8 

5. Время, часы, минуты 9 

6. Цвет вокруг нас 7 

7. Празднование дня рождения, описание внешности, дни недели 8 

8. Профессии, занятия людей, мой день, человек и его дом 13 

 Итого: 68 часов 

   



                       Календарно-тематическое планирование 5 класс -68часов( Приложение)          

№п/п Тема раздела. 
Тема урока. 

 
Планируемые результаты 

Коли
честв

о 
часо

в 

Сроки 

План Факт 

Знакомство (7 часов) 

1. Знакомство с Великобританией Получат представление о стране 
изучаемого языка Великобритании; 
рассмотрят учебный комплект 
«Английский язык»; научатся 
приветствовать людей и прощаться. 

1   

2. Как дела? Как ты поживаешь? Обучение аудированию. Научатся знакомиться с  
одноклассниками,   учителем; 
воспроизводить приветствие,     
прощание  
(с   использованием   типичных   
фраз   речевого   этикета) 
Буквы: согласные-Bb, Dd, Pp, Tt, Vv, 
Ff, Kk, Ll, Mm, Nn; гласная- Ee 
Знать изученные буквы алфавита, 
соответствующие звуки, фразы 
приветствия. 
Уметь разыгрывать диалог 
приветствия. Воспринимать на слух 
речь диктора. 

1   

3. Обучение диалогической речи. «Знакомство» How are you?- I am fine, thank’s 
Буквы:  Ww,Hh, Jj, Ss,Zz,Ii,Yy. 
Знать изученную, лексику, буквы 
алфавита и соответствующие звуки. 
Уметь задавать вопрос “Как у тебя 
дела?” и отвечать на него в диалоге, 
писать слова на память. 
 

1   

4. Как тебя зовут? Введение новой лексике.  Знатьновыеслова: Milk, kiss, step, pin, 
lips, film, mill, web. 

1   



Научатся узнавать имя собеседника 
и называть свое имя. 
Уметь писать слова на память. 

5. Познакомься. Обучение чтению и письму. Научатся читать  и писать по 
образцу. Научатся представлять друг 
друга. Познакомятся с буквами 
Rr,Gg,Xx, Oo,Uu,Cc и их звуками; 
Знать, что жители Британии всегда 
называют сначала своё имя, а потом 
фамилию. 
Знать слова:Dog, doll, pond, box, fox, 
cup, mug, bus, sun, egg, jug, pig и 
научатся читать их с помощью 
транскрипци 

1   

6. Закрепление пройденного материала «Знакомство» Научатся находить свои ошибки, 
анализировать и исправлять их. 
 

1   

7. Контрольная работа №1 по теме «Знакомство» Научатся выполнять контрольную 
работу №1 по теме «Знакомство 

1   

                                                        Мир вокруг нас (8 часов)  

8. 1. Рад познакомиться. 
Обращения.  

Mynameis... I’m... What’syourname? 
Nicetomeetyou. 
Знать фразы приветствия. 
Уметь спонтанно разы 
грывать диалог. Научатся читать и 
правильно произносить слова: Dish, 
fish, ship, shop, sheep, sweet, tree, 
street 
Знатьнаизустьдиалог “Nice to Meet 
You”. 
Уметь читать слова с 
буквосочетаниями ee, sh. 
Уметь описывать картинку с 
помощью фразы “Isee”. Употреблять 
неопределенный артикль в 
предложениях. 
Знатьновуюлексикупотеме: bag, ant, 

1   

9. 2. Я вижу… 
Обучение грамматике. Неопределенный артикль” a” 

1   

10. 3. Прилагательные. Введение лексики. Обучение чтению. 1   

11. 4. Местоимение It. Описание картинки. 1   

12.5. Обучение чтению и говорению. 1   

13. 6. Что это такое? 1   

14. 7. Систематизация полученных навыков и умений 1   

15.8 Контрольная работа №2 по теме «Мир вокруг нас». 1   



hand, map, cap, cat, lamp, book, cook, 
book, foot, wood  
Уметь читать слова со звуками [u], 
[ae 
Знать новую лексику по теме: Cock, 
clock, black, sock, bench, match, chick, 
chess и употреблять ее в речи; 
Уметь читать слова с 
буквосочетаниями ck, ch.  
Употреблять прилагательные: 
Red, green, black, big, little 

Семья(8 часов) 

16. 1. Введение лексики по теме «Семья» Обучение аудированию. Знать слова по теме: Mother, father, 
grandmother, grandfather, I, he, she и 
употреблять их вречи; 
Знать случаи использования 
местоимения it. 
Уметь читать слова и предложения 
Уметь составлять предложения о 
себе с помощью структуры “be + 
прилагательное” 
Научатся использовать 
приобретённые лексические и 
грамматические знания в устной 
речи (диалогической, 
монологической) в игровой ситуации. 
Составлять вопросительные 
предложения; 
Знать правило построения 
отрицательных предложений, уметь 
использовать их при описании. 
Знать правило построения 
повелительного предложения. 

Уметьдаватькоманды. 
Знатьновыеслова: An, name, game, 
cake, lake, plane, crane, date, plate, 
bone, stone, nose, rose, rope, Rome, 

1   

17. 2. Употребление структуры “be+ прилагательное” Обучение 
письму. 

1   

18. 3. Обучение грамматике. It is not… Обучение монологической 
речи. 

1   

19. 4. Обучение говорению. Краткие ответы. 1   

20. 5. Открытые и закрытые слоги. Обучение чтению. 1   

21. 6. Повелительное наклонение. 
Обучение диалогической речи.  

1   

22. 7. Альтернативный вопрос. 
Совершенствование навыков чтения. 

1   

23. 8. Урок-повторение. 
Систематизация и обобщение полученных знаний по теме 

1   



old, cold 

Знать правило использования 
артикля, чтение букв в открытых и 
закрытых слогах. 

Уметь читать слова 

Города и страны(8 часов) 

24. 1. Откуда ты родом? Название городов и стран. Обучение 
аудированию. 

 1   

25. 2. Глагол «быть» и личные местоимения. Обучение грамматике и 
чтению. 

 
Научатся: понимать краткие 
высказывания с визуальной опорой и 
употреблять новую лексику в устной 
речи по образцу 
Уметь разыгрывать сценку в парах. 
Знать изученные правила чтения. 

Уметь задавать и отвечать на вопрос 
в диалоге. Знать личные 
местоимения, формы глагола to be. 

Уметь использовать личные 
местоимения с подходящими 
формами глагола to be 
Учащиеся научатся: вести беседу на 
английском языке в мини-диалогах о 
континентах и штатах, употребляя 
новый грамматический материал 
Знать правила чтения букв I, Y. 

Уметь читать слова с этими буквами, 
использовать личные местоимения с 
подходящими формами глагола to 
be. 
 

1   

26. 3. Где ты\вы? Где он\она? Названия континентов и штатов. 
Обучение говорению. 

1   

27. 4. Открытки. Обучение письму. 1   

28. 5. Множественное число существительных. Совершенствование 
грамматических навыков. 

1   

29. 6. Мне нравится… 
Обучение чтению и говорению. 

1   

30. 7. Урок-повторение. 
Систематизация изученного лексического и грамматического 
материала. 

1   

31. 8. Контрольная работа №3 по теме «Города и страны» 1   

Время, часы, минуты(9часов) 

32. 1. Введение новой лексики. Обучение аудированию. Знать личные местоимения, уметь 1   



33. 2. Спряжение глагола «быть» Совершенствование 
грамматических навыков. 

составлять утвердительные и 
отрицательные предложения с ними. 
Воспринимать на слух простой текст 
Знать личные местоимения, уметь 
составлять утвердительные и 
отрицательные предложения с ними. 
Воспринимать на слух простой текст 
This, these, that, those Знать 
указательные местоимения, уметь 
использовать их в упражнениях 

The, on, by, under, inзнать предлоги 
места, уметь использовать их, а так 
же артикль the. Строить 
монологическое высказывание, 
используя изученную лексику и 
грамматику 

1   

34. 3. Счет 1-12. Обучение аудированию. 1   

35. 4. Указательные местоимения this-these, that-those. Обучение 
грамматике. 

1   

36. 5. Обучение говорению. Употребление артикля the. 1   

37. 6. Который час? Введение новой лексики. 1   

38. 7. Что ты делаешь днем? Обучение чтению. 1   

39. 8. Притяжательные местоимения. Обучение грамматикеи письму. 1   

40. 9. Урок-повторение. 
Систематизация лексического и грамматического материала. 

1   

Цвет вокруг нас(7 часов) 

41. 1. Спряжение глагола “have”. Обучение аудированию.  1   

42. 2.  Цвета. Совершенствование навыков чтения. Научатся: 
Понимать на слух общее содержание 
текстов и выделять детали; Знать 
личные местоимения, формы 
глагола tohave.  
Уметь использовать формы глагола 
tohave в зависимости от лица. 
Уметь читать слова с 
буквосочетанием ng, nk 
Научатся: 
описывать иллюстрации; составлять 
мини-диалог по образцу; читать и 
понимать небольшие тексты, 
построенные на изученном 
материале.Black, red, yellow, brown, 
green, pink, grey, blue, white, purple, 
dark blue, orange Знать цвета. Уметь 

1   

43. 3. Какого цвета? Обучение говорению. Введение новой лексики. 1   

44. 4. Счет 13-20. Обучение чтению. 1   

45. 5. Сколько тебе лет? Обучение 
диалогической речи. 

1   

46. 6. Урок –повторение по теме «Цвет вокруг нас». 1   

47. 7. Контрольная работа №4 по теме «Цвет вокруг нас» 1   



читать слова с буквосочетанием ow. 

Научатся: отвечать на вопрос 
“What’scolour is...? What’s colour 
are...?” 

Уметь читать слова с 
буквосочетанием gh 

Празднование дня рождения, описание внешности, дни недели(8 часов) 

48. 1. Описание внешности. Введение новой лексики. Обучение 
аудированию. 

Научатся  
слушать и понимать отдельные 
детали текста, обсуждать 
их;Употреблять новые слова: Old, 
weak, short, fat, young, strong, tall, thin 
в письменной и устной речи. 

Знать слова по описанию внешности, 
уметь правильно читать и 
использовать их. 
Научатся:  
выражать свои желания 
относительно получения подарка ко 
дню рождения;Happybirthday! 
Знать числительные. 

Уметь понимать на слух текст, петь 
песенку “Happybirthday!” 

1   

49. 2. День рождение. Обучение письменной речи. 1   

50. 3. Где что находится? Обучение монологической речи. 1   

51. 4. Обучение чтению и говорению. «Семья Браунс и их ферма». 1   

52. 5. У меня\нее\него нет… Обучение грамматике. 1   

53. 6. Наша неделя. Дни недели. Обучение лексике и чтению. 1   

54. 7. Урок – повторение. Систематизация лексического и 
грамматического материалов. 

1   

55. 8. Контрольная работа №5 по теме «Описание внешности и дни 
недели» 

1   

Профессии, занятия людей, мой день, человек и его дом(13 часов) 

56. 1. Обучение говорению и аудированию. Занятия людей. Is not very... 

Знать прилагательные (внешность), 
уметь использовать их при 
отрицании, читать слова с 
сочетанием ea; приветствовать 
собеседника, знакомиться 
Is not very... 

Знать прилагательные (внешность), 

1   

57. 2.  Употребление глаголов в настоящем времени. Обучение 
грамматике. 

1   

58. 3. Профессии. Обучение говорению и лексике.  1   

59. 4. Название монет. Разучивание рифмовки «Что случилось?» 
Введение новой лексики.  

1   

60. 5.  Совершенствование навыков чтения «Генерал и его дом» 1   

61. 6.  Обучение диалогической речи. «Что случилось?» 1   



62. 7. Назови по буквам. Учим английский алфавит. Обучение 
говорению и чтению. 

уметь использовать их при 
отрицании, читать слова с 
сочетанием ea; приветствовать 
собеседника, знакомиться 
Ihaveno... 

Знать формы глагола tohave, уметь 
использовать его в отрицательном 
предложении.Знать прилагательные 
(внешность). 

Уметь читать слова с сочетанием all. 
Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday 

Знать дни недели, уметь читать 
слова с сочетаниями ay, ai. 

1   

63. 8. Урок-повторение. Систематизация пройденного материала.  1   

64. 9. Контрольная работа № 6 по теме «Профессии и занятость 
людей» 

1   

65. 10. Закрепление пройденного материала. 1   

66. 11. Урок-повторение. 
Систематизация пройденного грамматического и лексического 

материала за год. 

 
 

1   

67. 12. 1   

68. 13. 1   

 

 

 

 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 


