
 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку как второму иностранному разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

4. Программа к линии учебников «Английский язык как второй иностранный» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, Н. В. Языковой. 

5. Учебный план МКОУ БГО Чигоракская СОШ на 2018 – 2019 учебный год 

В соответствии с Учебным планом МКОУ БГО Чигоракская СОШ рабочая программа по английскому языку рассчитана на 

два года обучения - 70 часов (35 часов в год - 1 час в неделю) 

Цель обучения: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной) средствами иностранного языка. 

Речевая компетенция – использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо). 

Языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения; систематизация, углубление и практика языковых знаний. 

Социокультурная компетенция – расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого 

языка, совершенствование умений строить своё речевое поведение с учётом ситуации общения, адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования. 

Задачи обучения: 



 

- развитие и воспитание способностей к личностному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции гражданина и патриота,  культура общения, сотрудничество,  готовность к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; творческая и проектно-

исследовательская деятельность.  

- развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск в тексте лексических 

средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей 

текста с целью более полного понимания смысловой информации,  интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в 

тексте; умение пользоваться словарем. 

 

Планируемые результаты 

I. Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения английского языка 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;  

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей гражданской идентичности личности; 

- стремление к осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

II. Метапредметные результаты 

- 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. 

 

 

 



 

 

III. Предметные результаты: 

 

1. Речевая компетенция по видам речевой деятельности 

 

 

Виды речевой деятельности Умения и речевая компетенция, выработанные в результате обучения 

1. Говорение 

Диалог этикетного характера 

Объем: 3-5 реплик с каждой 

стороны 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться. 

Диалог-расспрос 

Объем: 3-5 реплик с каждой 

стороны 

уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

 

Диалог-побуждение к действию 

Объем: 3-5 реплик с каждой 

стороны 

уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Комбинированный диалог 

Объем: 3-5 реплик с каждой 

стороны 

Сообщать информацию и выражать свое мнение в соответствии с нормами вежливости,  

расспрашивать и давать оценку, выражать удивление, восхищение, огорчение. Просить и 

аргументировать просьбу.  

Монолог 

Объем: 5-6 фраз 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. 

2. Аудирование Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие 

и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по 

объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой 

на картинки и с использованием языковой догадки. 

3. Чтение 

Чтение вслух Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 



 

Чтение про себя Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 

100—200 слов без учета артиклей. 

 

4. Письмо  

 Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—

25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 

 

5. Проектная деятельность 

 Уметь видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,  делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Составлять и оформлять презентацию, выстраивать монолог в соответствии с презентацией. 

1. Языковая компетенция 

1. Лексика Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

— полисемантичные единицы (face  — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, a lot of), антонимии (come — go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

Грамматика Морфология 



 

Имя существительное: 

◾ регулярные способы образования множественного числа; 

◾ некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse — mice); 

◾ притяжательный падеж существительных; 

◾ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

◾ личные местоимения в именительном и объектном падежах 

(I — me, he — him, etc.); 

◾ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

◾ указательные местоимения (this — these; that — those); 

◾ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.). 

Имя прилагательное: 

◾ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

◾ количественные числительные. 

Наречие: 

◾ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

◾ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов); 

◾ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

◾ модальные глаголы can, may, must; 

◾ конструкция to be going to для выражения будущности; 

◾ конструкция there is/there are; there was/there were; 

◾ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1 Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 



 

2 Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3 Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4 Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5 Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6 Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Графика и орфография Все буквы английского алфавита и порядок их следования в  алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 

Фонетика Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и  вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. 

 

            Срок реализации программы – 2 года.  

Обучение и воспитание в МКОУ   БГО   Чигоракская   СОШ ведётся на русском языке в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования (ст.14 п.4 и п.6 ФЗ № 273 от 29.12.2012. «Образование в Российской Федерации»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего часов - 35 Формы организации 

учебной деятельности 

Основные виды 

деятельности В том числе 
Т П/Р К/Р   

 Раздел 1. Знакомство (5 часов) 

 Значение и роль 

английского языка в 

современном мире. 

Народонаселение 

Великобритании. 

Приветствие, знакомство, 

прощание 

 

4,5 0,5  Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

ведут этикетный диалог 

приветствия, знакомства, 

прощания в стандартной 

ситуации общения; 

расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы 

в рамках предложенной 

тематики и лексико-

грамматического материала; 

читают слова, 

словосочетания, 

предложения; 

воспринимают на слух 

звуки, слова и фразы; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи; 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

проводят дифференциацию 

звуков и слов; 

выполняют проектное 

задание 

 Раздел 2. Мир вокруг (4 часа) 

 Что мы видим вокруг. 

Выражение 

благодарности. 

3,5 0,5  Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух звуки, 

слова, словосочетания, 

фразы; 



 

Введение незнакомых 

людей в круг общения. 

Описание качественных 

характеристик людей и 

предметов 

 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в 

чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

ведут этикетный диалог 

знакомства, приветствия, 

прощания; 

изучают и употребляют в 

речи обращение к учителям, 

следуя правилам 

британского этикета; 

расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы 

в рамках предложенной 

тематики и лексико-

грамматического материала, 

в частности вопрос What is 

it? и ответы на него; 

выражают благодарность и 

ведут краткие диалоги; 

заполняют анкеты; 

читают отдельные слова, 

словосочетания, фразы; 

пишут буквы, слова, 

элементарные фразы; 

дают характеристики людям, 

животным, предметам; 

разучивают рифмовку; 

выполняют проектное 

задание 

 Раздел 3. Семья (4 часа) 

 



 

 

 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. 

Характеристики людей, 

в том числе членов семьи 

 

4  Контрольн

ая работа 

«Я и моя 

семья» - 1 

Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания и фразы, 

а также микродиалоги и 

микроситуации, 

дифференцируют 

звуки и слова; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

ведут этикетный диалог 

знакомства, приветствия, 

прощания, расспрашивают о 

состоянии дел; 

перефразируют 

предложения, используя 

личные местоимения (I, he, 

she, it); 

задают общие, 

альтернативные, 

специальные вопросы с 

глаголом to be в 3-м лице 

единственного числа; 

формируют отрицания и 

утверждения с глаголом to be 

в 3-м лице единственного 

числа; 

описывают людей, животных 

и предметы в нескольких 

предложениях с 

использованием 



 

изобразительной 

наглядности; 

рассказывают о себе в 

нескольких фразах, 

используя глагол 

to be в 1-м лице 

единственного числа; 

отгадывают загадки, 

разучивают рифмовки, поют 

песни; 

выбирают правильные 

подписи к картинкам; 

знакомятся с использованием 

неопределенного артикля 

и союзных слов; 

используют в речи 

повелительное наклонение; 

знакомятся и используют 

при чтении правило 

открытого и закрытого слога 

и другие правила чтения; 

выполняют проектные 

задания 

 Раздел 4. Города и страны (4 часа) 

 Место жительства и место 

нахождения человека. 

Города Европы. 

Страны и континенты. 

Выражение преференций 

3,5 0,5  Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания и фразы, 

а также микродиалоги и 

микроситуации, 

дифференцируют 

звуки и слова; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-



 

интонационных 

особенностей; 

ведут этикетный диалог 

знакомства, приветствия, 

прощания, расспрашивают о 

состоянии дел; 

расспрашивают собеседника 

о его месте жительства и 

месте 

нахождения, отвечают на эти 

вопросы; 

рассказывают о себе, 

характеризуют членов своей 

семьи, друзей; 

разыгрывают диалоги в 

рамках предложенной 

тематики; 

изучают и употребляют в 

речи форму множественного 

числа глагола to be и личные 

местоимения и 

существительные 

во множественном числе; 

разучивают рифмовки, 

песенки; 

читают вслух небольшие 

тексты; 

знакомятся с названиями 

городов, стран, континентов 

и используют их в речи; 

решают языковые загадки и 

головоломки; 

описывают тематические 

картинки; 

знакомятся с указательными 

местоимениями 



 

единственного числа и 

используют их в речи; 

выполняют проектные 

задания 

 Раздел 5. Время, часы, минуты (4 часа) 

 Обозначение и выражение 

времени. 

Местоположение 

предметов, людей и 

животных. 

Ведение счета 

 

3,5 0,5  Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания и фразы, 

а также микродиалоги и 

микроситуации, 

дифференцируют звуки и 

слова; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

рассказывают и 

расспрашивают о профессии 

и занятиях 

людей; 

рассказывают о своих 

преференциях; 

знакомятся с английскими 

числительными (1—12) и 

используют их в речи; 

описывают животных, людей 

и их действия с опорой на 

образец и средства 

наглядности; 

описывают тематические 

картинки; 

знакомятся со средствами 

обозначения и выражения 



 

времени, ведут диалог-

расспрос о времени и 

отвечают на подобные 

вопросы; 

рассказывают о действиях, 

производимых человеком, 

в рамках имеющегося 

лексического и 

грамматического 

минимума; 

знакомятся с предлогами 

места и употребляют их в 

речи; 

знакомятся с новыми 

лексическими единицами по 

теме и употребляют их в 

речи; 

учатся правильно писать 

новые лексические единицы; 

знакомятся с системой 

личных и притяжательных 

место- 

имений, спряжением глагола 

to be в настоящем времени, 

указательными 

местоимениями во 

множественном числе, 

определенным артиклем, 

используют данные лексико-

грамматические явления в 

речи; 

разучивают рифмовки, поют 

песню; 

выполняют проектные 

задания 

  



 

 

 Раздел 6. Цвет вокруг (4 часа) 

 Основные цвета. 

Приветствие в разное 

время 

суток. 

Выражение категории 

обладания. 

Номера телефонов. 

Возраст человека. 

Качественные 

характеристики предметов 

 

3,5 0,5  Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

новые звуки и новые 

лексические единицы, 

словосочетания, фразы; 

соблюдают нормы 

произношения английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей; 

Качественные характери- 

расспрашивают собеседника, 

запрашивая нужную 

информацию, и отвечают на 

его вопросы; 

описывают тематические 

картинки; 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

числительные от 13 до 20, 

используют их в речи; 

задают вопросы о цветах 

предметов и возрасте людей; 

читают и полностью 

понимают небольшие 

тексты, построенные на 

знакомом лексико-

грамматическом материале; 

правильно пишут новые 

лексические единицы; 

составляют предложения из 



 

предлагаемых слов и 

словосочетаний; 

разучивают рифмовки; 

играют в языковые игры; 

устанавливают соответствие 

между заданными 

репликами; 

исполняют различные роли в 

заданных ситуациях; 

знакомятся с различиями в 

обозначении времени 

в России и англоговорящих 

странах; 

выполняют проектные 

задания 

 Раздел 7. Празднование дня рождения (4 часов) 

 Семейный праздник. 

Описание внешности. 

Контрастирующие 

характеристики людей и 

предметов. 

Жизнь на ферме. 

Выражение категории 

отсутствия обладания. 

Дни недели и ежедневные 

занятия людей 

 

3,5 0,5  Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

новые звуки и новые 

лексические единицы, 

словосочетания, фразы, 

диалоги; 

соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка 

в чтении вслух и устной 

речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

читают тексты с целью 

нахождения нужной 

информации; 

описывают тематические 

картинки; 

ведут диалог-расспрос; 



 

правильно пишут новые 

лексические единицы; 

рассказывают о том, что есть 

и чего нет в помещении; 

составляют высказывание о 

характерных занятиях людей 

и их расписании; 

находят фразы, 

соответствующие 

содержанию текста; 

разучивают рифмовки и 

поют песни; 

делают подписи к 

картинкам; 

знакомятся и воспроизводят 

сокращенные варианты слов, 

обозначающих дни недели; 

выполняют проектные 

задания 

 Раздел 8. Человек и его дом (5 часов) 

 Профессии и занятия 

людей. 

Повседневные занятия 

людей. 

Домашние питомцы. 

Денежные единицы 

Великобритании, США и 

России. 

Самочувствие человека. 

Особенностей; 

Описание жилища. 

Весна как одно из времен 

года 

4  Итоговый 

тест – 1 

Коллективная, в парах, 

в группах, 

индивидуальная 

воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

новые звуки и новые 

лексические единицы, 

словосочетания, 

фразы; 

соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей; 

описывают тематические 

картинки; 



 

ведут диалог-расспрос; 

читают за диктором и 

разыгрывают в парах 

диалоги; 

задают вопросы по картинке, 

соотнося их с ответами; 

знакомятся с формой 3-го 

лица единственного числа 

(present simple) и используют 

ее в речи; 

производят грамматические 

трансформации; 

знакомятся с элементами 

деривационных процессов 

(суффикс -er для 

обозначения названия 

деятеля); разучивают 

рифмовки и песню; 

заполняют анкеты; 

знакомятся с названиями 

отдельных стран и их 

государственными флагами; 

знакомятся и озвучивают 

некоторые принятые в 

английском языке 

аббревиатуры; 

рассказывают о своих 

домашних питомцах; 

заучивают наизусть 

английский алфавит; 

систематизируют свои 

знания о транскрипции; 

рассказывают о себе, 

используя вопросы в 

качестве плана; 

выполняют проектное 



 

задание 

 Итого 35 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
№ п/п Название разделов, тем Кол-во часов Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Раздел 1. Знакомство (5 часов) 

1 Значение и роль английского 

языка в современном мире. 

1   

2 Приветствие. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме  

1   

3 Знакомство. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме  

1   

4 Прощание. Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме  

1   

5 Совершенствование 

лексических навыков 

говорения. 

1   

Раздел 2. Мир вокруг (4часа) 

6 Что мы видим вокруг. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

7 Выражение благодарности. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

8 Введение незнакомых людей в 

круг общения. Формирование 

навыков говорения. 

1   

9 Описание качественных 

характеристик людей и 

предметов (вспомогательный 

глагол is). 

1   

Раздел 3. Семья (5 часов) 

10 Формирование лексических 

навыков по теме «Семья» 

1   

11 Описание собственных 

ощущений и характеристик 

(выражение I’m). 

1   

12 Отрицательные и 

вопросительные предложения. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения.  

1   

13 Понятия «открытый» и 

«закрытый» слоги. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

1   

 



 

14 Контрольная работа №1. Я и 

моя семья. 

1   

Раздел 4. Города и страны (4 часа) 

15 Место жительства и место 

нахождения человека. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

16 Страны и континенты. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

17 Множественное число имени 

существительного. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

1   

18 Выражение преференций (I 

like). Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

1   

Раздел 5. Время, часы, минуты (4 часа) 

19 Ведение счета. Формирование 

лексических навыков. 

1   

20 Местоположение предметов, 

людей и животных (предлоги). 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

21 Обозначение и выражение 

времени. Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

1   

22 Притяжательные 

местоимения. Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

1   

Раздел 6. Цвет вокруг (4 часа) 

23 Выражение категории 

обладания (I have). 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

24 Основные цвета. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

25 Возраст человека. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

26 Совершенствование лексико-

грамматических навыков по 

теме «Цвета». 

1   



 

Раздел 7. Празднование дня рождения (4 часа) 

27 Описание внешности. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

28 Жизнь на ферме. 

Совершенствование навыков 

чтения с целью общего 

понимания и поиска 

конкретной информации. 

1   

29 Выражение категории 

отсутствия обладания. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

30 Дни недели. Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

1   

Раздел 8. Человек и его дом (5 часов) 

31 Повседневные занятия людей. 

Глагол в 3 лице ед.ч. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения. 

1   

32 Профессии и занятия людей. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

33 Самочувствие человека. 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

1   

34 Алфавит. Совершенствование 

навыков чтения. 

1   

35 Итоговая контрольная работа. 1   

 Итого 35   

 

 

 

 

 

 

 

 


