
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

- Законом "Об образовании в РФ",  

- требованиями ФГОС ООО, АООП ООО ОВЗ (вариант 2.2.) 

- Уставом ОУ. 

- Рабочей программой. Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы : 

учебно- методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 

2017.  

Изучение иностранного языка  является необходимым для современного культурного 

человека.  Для лиц с нарушениями слуха владение английским языком открывает  

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной 

деятельности,  интеграции в обществе.  

Цель изучения курса иностранного языка:  формирование у слабослышащих 

обучающихся начальных навыков общения на иностранном языке, первоначальных 

представлений о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда ЗАДАЧ:  

Образовательные: 

 формировать у обучающихся начальное  научно-лингвистическое мировоззрение  посредством   

передачи  им основ  знаний об иностранном языке (его устройстве и функционировании); 

 формировать прочные лексико-грамматические навыки и речевые умения  

(в пределах программных требований) путём использования уровневой дифференциации и 

непрерывного повторения 

 формировать интерес у обучающихся к иностранному языку посредством игрового и 

занимательного материала, выполнения нестандартных заданий;  

 обучать умению самостоятельно пополнять знания посредством создания оптимальных условий 

обучения: использования для самостоятельного уточнения значения слова различные виды 

словарей; интернет. 

Коррекционно-развивающие: 

 расширение  представлений об окружающем мире;  

 развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы, остаточный слух для 

компенсации утраченной функции; 

 развитие  познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено ограниченностью 

слухового восприятия; 



 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у слабослышащих 

обучающихся;   

 развивать слуховое восприятие на материале изучаемых тем; тренировать слухозрительное 

восприятие учебного материала; развивать навыки построения фразы в устной и письменной 

форме, ведения диалога развивать способность к использованию словесной речи. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью. 

 

Воспитательные 

 воспитывать культуру поведения (дослушивать собеседника до конца, не перебивать 

говорящего), соблюдение речевого этикета; 

 воспитывать мотивацию к грамотной устной речи через групповую работу, взаимоконтроль и 

элементы поощрения за правильное высказывание; 

 воспитывать уважительное отношение к родному и иностранному языку, стремление к 

самосовершенствованию; 

 формировать общеучебные умения – самостоятельное прочтение задания и составление плана 

выполнения его; работа со сносками в тексте.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

+. КР 

Раздел 1. Я и моя семья 29  

Тема 1. Знакомство, страны и национальности 7  

Тема 2. Семейные фотографии 8 3 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье 11  

Раздел 2.Мои друзья и наши увлечения.    12  

Тема 1. Наши увлечения. 5  

Тема 2. Спорт и спортивные игры. 2  

Тема 3. Встреча с друзьями 2 3 

Раздел 3. Моя школа.  19  

Тема 1. Школьные предметы 3  

Тема 2. Мой портфель 4  

Тема 3.Мой день 9 3 

Повторение 2  

Итого 62  



 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение английскому языку слабослышащих обучающихся строится на основе 

следующих  базовых положений:  

 Важным условием является организация языковой среды. Уроки строятся по принципу 

формирования потребности  в речевом общении. Мотивация обучающегося к общению на 

английском языке имеет важнейшее значение. 

 Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого языка и  

предъявляются через общение с учителем, письменную речь и другие доступные 

слабослышащему ребенку способы предъявления учебного материала.  

 Отбор языкового материала  осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным 

интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. Отбираемый для 

изучения языковой материал обладает высокой частотностью.  

 Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 

обучающимся на родном языке.   

 Обязательным  условием является включение речевой деятельности на иностранном языке в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую),  при этом 

должны быть задействованы сохранные анализаторы (остаточный слух, зрение, тактильное 

восприятие).  

- При проведении лексико-грамматической работы раскрытие лексического значения слов 

необходимо осуществлять в неразрывной связи с их грамматическими значениями, опираясь 

при этом на изучаемые англоязычные грамматические образцы, словосочетания, контексты.  

 Работа над аудированием не предусматривается. Слабослышащим обучающимся следует 

предъявлять для восприятия знакомый речевой материал на слухо-зрительной основе. 

 На протяжении всего курса обучения необходимо уделять специальное внимание 

произносительной стороне изучаемого языка – англоязычным произношению, интонации. Для 

данной категории обучающихся допустимо приближенное произношение английских звуков,  

английская речь должна быть доступна для понимания. 

 Ведущее значение при обучении необходимо придавать овладению письменной формой 

англоязычной речи. Должна быть учтена особая роль письма, при тугоухости являющегося 

важнейшим средством овладения языком в целом. Письменную форму следует использовать 

для поддержки диалогической и монологической речи. 

 Обучение детей с нарушениями слуха следует проводить, широко опираясь на зрительное 

восприятие, наглядность. С этой целью необходимо использовать различные виды наглядности, 

ассистивные технологии, современные компьютерные средства. 



УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности слабослышащих обучающихся на уровне 

основного общего  образования: 

 целенаправленное формирование элементарных коммуникативных навыков на английском 

языке в устной и письменной формах в процессе учебной деятельности,  формирование и 

развитие речевого поведения обучающихся; 

развитие навыков восприятия и воспроизведения устной английской  речи в    условиях 

постоянного пользования звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования в процессе учебной деятельности; 

учет индивидуальных особенностей слабослышащих детей при оценивания 

образовательных результатов; 

использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

применение  дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более 

полной социальной интеграции в современном обществе; 

Учитывая особенности контингента обучающихся, в программе произведено 

перераспределение учебного времени на изучение разделов программы, 4  раздел перенесен на 

второй год обучения. 

В силу различия психологических особенностей и возможностей обучения обучающихся 

2 классов (когда начинается обучение ИЯ 1) и слабослышащих шестиклассников (когда в 

большинстве школ приступают к изучению ИЯ 2), использование учебников английского языка 

как первого иностранного языка, ориентированных на начальную школу, оказывается 

неправомерным. Этими факторами объясняется необходимость наличия специальных 

учебников английского языка. Примером такого учебника для средних образовательных 

учреждений может служить УМК Афанасьева О.В., И.В. Михеева, Английский язык: 1-й год 

обучения. 5 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ - М: Дрофа, 2015- 17. 

(Новый курс английского языка для Российских школ) 



Организация специальных условий предполагает создание комфортной образовательной 

среды с учетом потребностей  и индивидуальных особенностей слабослышащих детей, 

обеспечивающей  усвоение  программы дисциплины «Иностранный язык». 

Учет индивидуальных особенностей слабослышащих обучающихся, состояния слуха, 

уровня развития родной речи, речемыслительной деятельности, возможный темп усвоения 

учебного материала. 

Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения слабослышащих 

детей при преподавании иностранного языка. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования; 

Организация и учет учебного времени для эффективного усвоения  материала по 

данной учебной дисциплине. 

Использование в процессе обучения современных образовательных технологий и 

технических средств, смартфонов,  средств ИКТ, ассистивных технологий в том числе 

специальных программных средств для перевода устной речи в письменную, перевода 

письменной речи в устную др. 

  Необходимо использование интерактивной доски SmartBoard,  в целях обеспечения 

возможности разработки дидактических материалов, применения инструментов 

соответствующего программного обеспечения для многократного предъявления языковых 

средств в наглядной форме, их последующей более эффективной отработки  и автоматизации. 

 

Организация процесса обучения иностранному языку слабослышащих детей 

предусматривает  применение здоровьесберегающих технологий. 

 Частая  смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой утомляемости 

обучающихся. 

 Использование коммуникативных игр для решения учебных задач и для формирования 

положительного отношения к предмету. 

 Организаций подвижных видов деятельности, динамических пауз на занятиях. 

 Учет индивидуальных особенностей  обучающихся при организации рабочего места. 

 Формирование культуры здорового образа  жизни при изучении курса иностранного языка в 

раках изучения таких тем, как “Мои друзья и увлечения”. 

 Формирование  комфортной психологической атмосферы в процессе общения  со 

сверстниками и преподавателями на занятиях  по иностранному языку и во внеурочное время. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения 

Обучающиеся получат возможность формирования 

готовности к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

 толерантного и уважительного отношения к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран; 

 мотивации к изучению иностранного языка и начальных навыков социокультурной 

адаптации; 

  способности понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

 нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно относиться 

к собеседнику;  

  отношения к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной  возможности к самореализации. 

Метапредметные результаты обучения   

Обучающиеся получат возможность развития 

умения планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  

учебной задачей и условиями ее реализации,  способности оценивать свои действия с точки 

зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

 умения принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять сотрудничество  

как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку зрения и предлагать 

свою; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов, стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умения выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником; 

 умения использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе  для получения  и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметные результаты обучения   

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

слухозрительное восприятие 



Обучающиеся научатся 

1) понимать инструкции учителя во время урока; 

2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием содержания при 

необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами; 

чтение 

Обучающиеся научатся 

 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на 

картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать основное содержание прочитанного текста; 

5) извлекать запрашиваемую информацию; 

6) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

7) высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

8) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, с похожими на слова родного языка;  

продуктивные навыки речи: 

говорение  

Обучающиеся научатся 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать согласие или отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

Обучающиеся научатся 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

2) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;  

Обучающиеся получат возможность научиться 

3) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 



4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

Обучающиеся научатся 

1) кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

2) называть любимый цвет, игру, увлечение, описать содержимое своего портфеля, свою 

комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

3) составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

Обучающиеся научатся 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

3) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

4) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

5) заполнять пропущенные слова в тексте,  выписывать слова и словосочетания из 

текста, дополнять предложения;  

6) заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

7) составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

8) писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка - не менее 150  единиц 

Обучающиеся получат возможность научиться 

понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренных на первом году обучения иностранному языку: «Я и моя семья», 

«Я и мои друзья»; «Моя школа». 

грамматический уровень языка 

Обучающиеся получат возможность научиться 

понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m 

David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий (my 

mother is, her name is…); 



3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is my mother. That is 

her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравится / не 

нравится (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных (a book - books); 

7) использование конструкции have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных 

предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) конструкция there is / there are для описания содержимого школьного портфеля; 

9) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books); 

10) Настоящее продолженное время (Present Continuous Tense) для описания картинок; 

11) конструкция there is / there are для  описания комнаты и квартиры; 

12) предлоги места (on, in, near, under); 

13)  модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

Обучающиеся получат возможность овладеть следующими произносительными 

навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

в области межкультурной компетенции 

Обучающиеся получат возможность научиться использовать в речи и письменных 

текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебным планом ГБОУ СО «ЕШИ№13» предусмотрено изучение иностранного 

(английского) языка на этапе общего основного образования, начиная с 6 класса.  Недельная 

нагрузка:  2 часа. В соответствии с календарным учебным графиком общее количество часов по 

программе в 2021-22 учебном году-  62 часа. 



триместр 6 «А» 6 «Б» 

Обучающих 

уроков 

Контрольно-

практических 

уроков 

Итого Обучающих 

уроков 

Контрольно-

практических 

уроков 

Итого 

I 15 3 18 15 3 18 

II 20 3 23 20 3 23 

III 18 3 21 18 3 21 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается осуществление 

трех видов   контроля: текущий, промежуточный,  итоговый.  Текущий контроль 

предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого 

раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения 

предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений 

проводится в последнюю неделю триместра. Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

   подготовка к диагностической работе (1 час); 

проведение диагностической работы (1час);  

анализ диагностической работы, разбор ошибок (1час); 

Формы контроля: 

проверка рецептивных навыков (слухозрительное восприятие, чтение); 

контроль лексико-грамматических навыков в рамках изученных тем; 

      контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в 

рамках тематики разделов; 

контроль навыков письма, заполнение раздела о себе в анкете при помощи отдельных 

слов по ранее изученному образцу. 

Наименование темы 

(раздела) 

Вид контроля (к/р, срез 

знаний, тестирование, 

проверочная работа, 

самостоятельная работа) 

Сроки 6 «А» /6 «Б» 

Раздел  1.  Я и моя семья   Контрольная работа 08.11   / 08.11 

Тема 1. Знакомство, страны и 

национальности  

Тема 2. Семейные 

фотографии  

Тема 3. Традиции и 

 

 



праздники в моей семье.    

Раздел  2.  Мои друзья и 

наши увлечения.    

Контрольная работа 14.02  / 14.02 

Тема 1.   Наши увлечения  

Тема 2.   Спорт и спортивные 

игры  

Тема 3.   Встреча с друзьями  

  

Раздел 3  Моя школа. Контрольная работа 16.05  / 16.05 

Тема 1. Школьные предметы. 

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день. 

  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Test I 

Name ____________________________________________________________ 

PART I – READING AND WRITING 

1. Look and read. Put (+) or (-) 

 

 

He is a doctor. 
 

+ 

 

 

 

I  am  from  Russia. 

 

 

- 

 

 

 

He is happy. 

 

 

 

It is a red cherry. 

 

 

 

It is a bad clock. 

 

 

 

She is a teacher. 

 

 

 

It is a big park. 

 

 

2. Look at the pictures. What is it? / Посмотрите на картинки и напишите ответ 

на вопрос: «Что это?» 



 

 

 

It is a sheep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Look,  read and choose a word from the box. /  Посмотрите  на  рисунок, 

прочитайте  текст  и впишите в пропуски подходящие слова из рамки. 

 
 It is a street. I can see a ………... shop. I can see a troll. His ……… is Garry. He 

is ……… . I see a ……….. dog and a little ….…. . I can see a red …..…., a black 

lorry and a green van. 

 

name big sweet bus happy cat 

 



PART II – SPEAKING 

1. Постройте диалог по схеме: 

 

2. А) Ответь на вопросы учителя о людях и предметах на фото. 

Б) расскажи о своей семье (используй образец) 

 

Примерные вопросы: 

Who is it?  (my mum) 

What’s her name? 

(…) 

What’s her job? (…) 

What is it? (…) 

Пример высказывания: 

I’ve got a mum. Her name is 

Mary. She is a doctor. She is 

fine. 

I’ve got a dad. His name is 

Peter. He is a driver. He is 

kind. 

I’ve got a sister. Her name is 

Jane. She is little. I’ve got a 

pet. It is a dog. It is good. 

 

  



Test II 

Name ____________________________________________________________ 

PART I – READING AND WRITING 

4. Look and read. Put (+) or (-) 

 

 

He can swim 
 

+ 

 

 

 

I  play  football. 

 

 

- 

 

 

 

I’ve  got  a  phone. 

 

 

 

 

I  like  reading  books. 

 

 

 

I don’t  like  singing. 

 

 

 

Let’s  go  to  the  shop. 

 

 

 

I  can  ride  a  bike. 

 

 

5. Look.  What  can  you  say?  Use  the  given  phrases. / Посмотрите  на  

картинки. Что  бы  вы  предложили  сделать  в  этих  ситуациях?  

Посмотрите  образец. Постройте  предложения, используя  данные  

словосочетания. 



 

 

 

 

Let’ s  read  a  book. 

 

 

 

 

 

 

 

ride  a  bike 

 

play  computer  games   

 

go  to  a  café  

 

read  a  book 

 

play  football 

 

watch  a  film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Look,  read and choose a word from the box. /  Посмотрите  на  рисунок, 

прочитайте  текст  и впишите в пропуски подходящие слова из рамки. 

 



 
 

Hello!  My  name  …………  Dasha.  I  am  twelve.  I  ………  from  Sochi.  I  

like  sport.  I  ……  got  a  bike.  I  like  riding  a  ………….  I   like  …………  

ping –pong.  I  …………..  play  it  very  well.  I   play  ping-pong  on  ………….  

and  Friday  at  five  o’clock.   Let’s  play  on  Friday. 

 

have can am Tuesday is bike playing 

 

       

  



  PART II – SPEAKING 

 

1. Look  at  the  picture.  Answer  the  questions?  / Посмотрите  на  картинку, 

ответьте  на  вопросы. 

 
What  is  it? 

Is  it  green,  black  or  red? 

Have  you  got  a  bike? 

Can  you  ride  a  bike? 

Do  you  like  riding  a  bike? 

What   do  you  like? 

 

2. Tell  me  about  your  hobby. 

  



Test III 

Name ____________________________________________________________ 

PART I – READING AND WRITING 

7. Look.  What  is  there  on  the  desk?   / Посмотрите  на  картинку. Что  

находится  на  парте?  Отметьте  правильные  предложения  знаком (+), а 

неправильные  -  знаком (-). 

 

There  is a  book  on  the  desk.  

There  is  an exercise book .  

There  are  2 yellow pencils.  

There  is  a  pencil  case.  

There  are  day books.  

There  is  a  pen on the desk.  

There  is  a  rubber.  

There  is  a  ruler.  

There  are  three  pencils.  

There  are  paints on the desk.  

There  is  a  schoolbag  on  the  desk.  

 

 



8. Look  and  read. Write  the  subjects. Use  the  given  words.  / Посмотрите  на  

картинки,  впишите   названия  школьных  предметов.  Используйте  данные  

слова. 

 

 

 

 

 

My favourite subject is PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maths 

 

PE 

 

Biology 

 

Art 

 

Music 

 

English 

 

Geography 

 

History 

 

 

 

 

 

My favourite subject is …………. 

 

 

 

 

 

 

I  like ………. 

 

 

 

 

 

We’ve  got  ……….  today. 

 

 

 

 

They’ve  got  ………..  tomorrow. 

 

 

 

 

My  favourite  subject  is ……………. 

 

 

 

 

 

I’ve  got  …………… at  school. 

 

 

 

 

I like ………. 



 

 

9. Look,  read and choose a word from the box. /  Посмотрите  на  рисунок, 

прочитайте  текст  и впишите в пропуски подходящие слова из рамки. 

 
 

 

go can year thirteen subject pencils favourite Maths 

 

       

  



  PART II – SPEAKING 

 

3. Look  at  the  picture.  Answer  the  questions?  / Посмотрите  на  картинку, 

ответьте  на  вопросы. 

 

Учитель задает вопросы о предметах на картинке. От ученика требуется участвовать в диалоге, при 

этом не обязательно отвечать на вопросы полными предложениями, достаточно простых фраз в 

одно-два слова. Учитель задает 4 вопроса: 

1) What is he doing? 

2) Now, what is this?  

3) What colour is it? Have you got a ……..? Do you like  ……. ing? 

4) How many ……….s are there?  

5) What is there in the pencil case?  

 

4. *Tell me about your school and your favourite subject. Use a plan. 

How old are you? 

What year are you in? 

What subjects have you got? 

What’s your favourite subject? 

What do you do in your favourite lesson? 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания говорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной 

речи не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает  существенные 

трудности в устной коммуникации на родном языке.    При указанных обстоятельствах 

иноязычная речевая продукция  оценивается только в письменной форме. 

Монологическая форма  

Оценка Характеристика ответа 

«5» 

 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 

задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства.  

Отсутствуют грубые ошибки. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный 

рисунок. Объем высказывания - не менее 3 фраз.  

«4» 

 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 

задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. 

Отмечаются отдельные нарушения лексико-грамматического оформления 

высказывания, которые не препятствуют пониманию речи обучающегося. Речь 

понятна. Объем высказывания - не менее 3 фраз. 

«3» Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 

нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, 

которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или 

малопонятна, аграмматична. Объем высказывания - менее 3 фраз. 

«2» Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Оценка Характеристика ответа 

«5» 

 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки, не затрудняющие понимание 

текста. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического 

членения англоязычной речи. Объем высказывания – не менее 2-х реплик с каждой 

стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  

«4» Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 



 соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, допускаются 2-3 ошибки, из которых одна может быть 

грубой. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического 

членения англоязычной речи. Объем высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны, 

не выключая формулы приветствия и прощания.  

«3» Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь аграмматична, но 

в целом понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-грамматического 

оформления речи, интонационные конструкции для передачи цели высказывания не 

реализованы. Объем высказывания менее заданного - 1 реплика с каждой стороны, не 

включая формулы приветствия и прощания.  

«2» Коммуникативная задача не решена. 

 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы оцениваются, исходя из процента правильно выполненных заданий, 

делятся на 2 типа:  

 письменные работы для текущего  контроля, к которым относятся самостоятельные работы; 

 промежуточные и итоговые контрольные работы. 

  

 Письменные работы для 

текущего контроля 

Промежуточные и итоговые 

контрольные работы 

«5» 90-100% 85-100% 

«4» 75-89% 70-84% 

«3» 60-84% 50-69% 

«2» 0-59% 0-49% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные  

разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

 содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

 организация и оформление работы; 

 лексико-грамматическое оформление работы; 

 орфографическое и пунктуационное оформление. 

 



Оценка Характеристика работы 

«5» 

 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с  учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических 

средств осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в начале предложения, 

в именах собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки 

в конце повествовательного предложения или вопросительного знака в конце 

вопросительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  Допускается до 

3-х орфографических неточностей, которые не затрудняют понимание текста. 

«4» 

 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. 

Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. При отборе лексико-

грамматических средств допущены 2-3 ошибки, которые не затрудняют понимание 

текста.  Допускается 1-2 неточности в пунктуационном и орфографическом 

оформлении, не препятствующих пониманию текста.  

«3» Коммуникативная задача  решена частично. Имеются нарушения оформления текста, 

частично соответствует ранее изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущено более 5 ошибок, в том числе грубых, 

затрудняющих понимание текста. Присутствуют нарушения пунктуационного и 

орфографического оформления текста. 

«2» Коммуникативная задача не решена. 

 

  



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обучающихся: 

1. Афанасьева О.В., И.В. Михеева, Английский язык: 1-й год обучения. 5 класс.: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ - М: Дрофа, 2015- 17. (Новый курс английского 

языка для Российских школ) 

 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2010. 

2. АООП ООО ОВЗ (вариант 2.2.) 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (ред. от 

05.07.2017) "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

4. Афанасьева О.В., Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 

5—9 классы : учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. 

— М. : Дрофа, 2017. — 128 с. — (Английский язык как второй иностранный). 

5. Афанасьева О.В., И.В. Михеева, Английский язык: 1-й год обучения. 5 класс.: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ - М: Дрофа, 2015- 17. (Новый курс английского 

языка для Российских школ) 

6. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык как второй иностранный: 1-й 

год обучения. 5 класс.: Рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику Афанасьевой О.В., И.В. Михеевой 

для общеобразовательных учреждений. - М: Дрофа, 2015-2017. (Новый курс английского языка 

для Российских школ) 

7. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Сьянов А.В. «RainbowEnglish» Лексико-

грамматический практикум к учебнику для 2-3 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2015. 

8. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – 6-е изд. – М: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

Печатные пособия 

1. Географическая карта мира, Великобритании на английском языке;  

2. Алфавит;  

3. Картинки по темам;  



4. Грамматические кубики Н.Зайцева 

5. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

Технические средства обучения  

1. Компьютер 

2. Телевизор 

3. Интерактивная доска 

4. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

Мультимедийные средства обучения 

1. Аудиоприложение (на CD) к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., 

Английский язык: 1-й год обучения. 5 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений/ - 

М: Дрофа, 2015. 17. (Новый курс английского языка для Российских школ) 

www.rosuchebnik.ru 

www.englishteachers.ru 

https://www.classtime.com 

 learningapps.org 

https://www.puzzlecup.com 

www. learningchocolate.com 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№пп сроки Наименование 

разделов, тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся по основным 

видам учебной деятельности 

Языковой и речевой материал 

6 «А» 6 «Б» 

   Раздел  1.   

Я и моя семья   

28   

   Тема 1. 

Знакомство, 

страны и 

национальности 

7   

1 02.09 03.09 Приветствие. 

Согласные буквы и 

звуки. 

1 Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

Говорение: 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

Письмо: 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

Звуки: [b]  [d]  [k] [n] [e] [l] 

Буквы: d, b,  k, l, n, e 

Личные местоимения  I, you + to be в 

лексико-грамматических единствах типа 

I’m Masha, I’m OK; How are you 

Hi! Hello! 

How are you? 

And you? 

I’m OK.  

(Step 1) 

2 06.09 06.09 Знакомство. 

Чтение Е в 

закрытом типе 

слога. 

1  Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

Звуки: [p] [v] [f] [m] [t] [w]   

Буквы: p, v, m,f, t, w, e 

Личные местоимения  I, you + to be в 

лексико-грамматических единствах типа 

I’m Masha, I’m fine; How are you? 

Притяжательные прилагательные: my, 

your; 

Речевые клише: What is your name? – My 

name is …   I’m OK,  thank you. 



знакомых слов; 

Говорение: 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

  

(Step 2 +Gogo 1) 

3 09.09 10.09 Чтение I, Y в 

закрытом типе 

слога. 

1 Звуки: [h] [z] [s] [ʤ] [ɪ] 
Буквы: h, z, j, s, i, y 

лексика: bell,  ten,  belt  pen, bed, desk,  

pet, tent,  present, seven 

Личные местоимения  I, you + to be в 

лексико-грамматических единствах типа 

I’m Masha, I’m OK; How are you? 

Притяжательные прилагательные: my, 

your; 

Речевые клише: What is your name? – My 

name is …Nice to meet you. 

Fine, thank you. 

(Step 3) 

4 13.09 13.09 Притяжательные 

прилагательные  

1 Лексика: step, web, mill, pin,  lips, milk, 

film, kiss, sister, it, its, is, his, Britain, 

British  

Личные местоимения  I, you + to be в 

лексико-грамматических единствах типа 

I’m Masha, I’m OK; How are you? 

Притяжательные прилагательные: my, 

your, his, her, its; 

Речевые клише: What is your / his/ her/ its  

name? – … name is … 

(Step 4) 

5 16.09 17.09 Города и страны. 

Чтение О в 

закрытом типе 

слога. 

1 Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

чтение: 

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

- прогнозировать содержание по картинкам; 

- использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов,  в частности, с похожими по звучанию на 

слова родного языка. 

Звуки: [r] [ɡ] [k] [ks]  [ɒ] 
Буквы и сочетания: r, g, с, x, o 

Лексика: dog, box,  fox, doll, big, pig,  egg, 

pond, from, doctor, job, stop, brother 

Meet… 

Названия стран, национальностей: 

Moscow, Great Britain,  London; Italy, 

Rome, Madrid,  

Речевые клише: Where are you from? I am 

from…; 

(Step 5) 

6 20.09 20.09 Страны и 

национальности. 

1 Звуки: [r] [ɡ] [k] [ks] [ʌ] [ɒ] 

Буквы и сочетания: r, g, с, x, u 



Чтение U в 

закрытом типе 

слога. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- составлять  краткий рассказ по теме: «Знакомство, страны и 

национальности»,  

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

- выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять 

предложение знакомыми словами; 

- заполнять анкеты, бланки; 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

Лексика: cup, mug, big, pig, bus, rubber, 

jug, egg, sun, mum, run, jump, Russia, 

Russian 

Личные местоимения: I, it, you…; 

Притяжательные прилагательные: my, 

your, his, her, its …; 

Названия стран, национальностей: 

Russia, Russian, Moscow, Great Britain, 

the UK, British, London; 

Речевые клише: Where are you from? I am 

from…; I am Russian. 

(Step 5) 

7 23.09 24.09 Знакомство в 

путешествии. 

1 Личные местоимения: I, it, you…; 

Притяжательные прилагательные: my, 

your, his, her, its …; 

Названия стран, национальностей: 

Russia, Russian, Moscow, Great Britain, 

the UK, British, London; 

Речевые клише: Where are you from? I am 

from…; I am Russian. 

(Step 6) 

   Тема 2. Семейные 

фотографии 

8   

8 (1) 27.09 27.09 Личные 

местоимения. 

Чтение 

буквосочетаний 

EE, SH 

1  Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

чтение: 

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

- использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов,  в частности, с похожими по звучанию на 

слова родного языка. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

Звуки: [i:] [ʃ] 
Буквосочетания: ее, sh 

Лексика:dish, fish, ship, shop, sheep, 

sweet,  tree, street,  she, he, we, Mr, Mrs, 

Ms, Miss  

meet, see 

See you  

Личные местоимения: I, it, you, he, she, 

we…; 

Притяжательные прилагательные: my, 

your, his, her, its …; 

Названия стран, национальностей: 

Russia, Russian, Moscow, Great Britain, 



учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

the UK, British, London; 

Речевые клише: Where are you from? I am 

from…; I am Russian. Where is … from?  

... is from… ; 

(Step 7) 

9 (2) 30.09 01.10 Неопределенный 

артикль.  Чтение А 

в закрытом типе 

слога. 

1 Звуки: [æ] [ə]  

Неопределенный артикль “a”  

I see (a) ... . 

Лексика: ant, bag, map, cat, cap, dad, 

granddad, granny, hand, lamp, flat 

 

Личные местоимения: I, it, you, he, she, 

we…; 

Притяжательные прилагательные: my, 

your, his, her, its …; 

Названия членов семьи: mum, dad, 

granny, grandad, sister, brother 

Названия стран, национальностей: 

Russia, Russian, Moscow, Great Britain, 

the UK, British, London; 

Речевые клише: Where are you from? I am 

from…; I am Russian. Where is … from?  

... is from… ;  I see a… 

(Step 8) 

       

10 

(3) 

11.10 11.10 Моя семья. 1 Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

чтение: 

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

- использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов,  в частности, с похожими по звучанию на 

слова родного языка. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

Звуки: [ʊ] [æ] [ə] [r] 

Буквосочетания: oo + (k). 

 

Лексика: ant, bag, map, cat, cap, dad, 

granddad, granny, hand, lamp, book, cook, 

hook, wood, foot 

(Step 8) 

Личные местоимения: I, it, you, he, she, 

we…; 

Притяжательные прилагательные: 

my, your, his, her, its …; 

Названия членов семьи: mum, dad, 

granny, grandad, sister, brother 



учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- описывать семейную фотографию  с помощью назывных 

предложений (It is my mother. It is her sister) и конструкции have 

got 

- составлять краткое описание внешности и характера членов 

семьи; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

- выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять 

предложение знакомыми словами; 

- выполнять  письменные творческие работы (составление 

поздравительной открытки с Днем рождения, Новым годом). 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

Названия стран, национальностей: 

Russia, Russian, Moscow, Great 

Britain, the UK, British, London; 

have got для обозначения 

принадлежности; 

Речевые клише: I see a… 
 

11 

(4) 

14.10 15.10 Чтение 

буквосочетаний 

CH, CK/ 

1 Звуки: [tʃ]  [i:] (ee, ea) 

Буквосочетания: ch, ck 

Лексика:  sock, clock, cock, chess, bench, 

chick, match, red, green, black, little, 

teacher, read, tea, speak, clean 

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

(Step 9) 

Названия членов семьи: mum, dad, 

granny, grandad, sister, brother 

Притяжательные прилагательные для 

описания членов семьи, их имен: my 

mother is, her name is… 

have got для перечисления членов 

семьи 
 

12 

(5) 

18.10 18.10 Описание 

внешности и 

характера своих 

близких 

1 Лексика: good, bad, sad, happy, kind, 

clever, strong, pretty  

(Step 10) 

Названия членов семьи: mum, dad, 

granny, grandad, sister, brother 

Притяжательные прилагательные для 

описания членов семьи, их имен, 

внешности, характера\настроения: 

my mother is, her name is… 

have got для перечисления членов 

семьи 



13 

(6) 

21.10 22.10 Профессии. 

Чтение сочетаний 

с R 

1 Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

чтение: 

- читать изученные слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

- использовать контекстную языковую догадку для понимания 

незнакомых слов,  в частности, с похожими по звучанию на 

слова родного языка. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- описывать семейную фотографию  с помощью назывных 

предложений (It is my mother. It is her sister) и конструкции have 

got 

- составлять краткое описание внешности и характера членов 

семьи 

- составлять  краткий рассказ по теме: «Семейные фотографии»; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

- выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять 

предложение знакомыми словами; 

- выполнять  письменные творческие работы (составление 

поздравительной открытки с Днем рождения, Новым годом). 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

Звуки: [kw] [ɔ:] [ɑ:] 

Буквы и сочетания: q, qu, or, ar, oor 

Лексика: queen, bar, car, star, park, spark, 

arm, farm, port, horse, door, floor 

 

(Step 10) 

Названия профессий: driver, tax inspector, 

kindergarten [ˈkɪndəˌɡɑːt(ə)n] (preschool 

[ˈpriːskuːl]) teacher, seamstress 

[ˈsi:mstrəs],  manager (managing director),  

businessman [ˈbɪznɪsmən], cleaner, 

security guard [səˈkjʊrətɪ  ɡɑːd], 

housewife, doctor, nurse 

14 

(7) 

25.10 25.10 Кто это? Что это? 

(Who is it? What is 

it?) 

1 Лексика для запоминания: it, what 

Местоимение “it”.  It is a cat. What is it? 

Названия профессий: driver, tax inspector, 

kindergarten [ˈkɪndəˌɡɑːt(ə)n] (preschool 

[ˈpriːskuːl]) teacher, seamstress 

[ˈsi:mstrəs],  manager (managing director),  

businessman [ˈbɪznɪsmən], cleaner, 

security guard [səˈkjʊrətɪ  ɡɑːd], 

housewife, doctor, nurse 

(Step11) 

15 

(8) 

28.10 29.10 Семейный альбом 

(художественная 

проектная работа) 

1 What is your (her/his) job? – I’m a … 

Названия профессий: driver, tax inspector, 

kindergarten [ˈkɪndəˌɡɑːt(ə)n] (preschool 

[ˈpriːskuːl]) teacher, seamstress 

[ˈsi:mstrəs],  manager (managing director),  

businessman [ˈbɪznɪsmən], cleaner, 

security guard [səˈkjʊrətɪ  ɡɑːd], 

housewife, doctor, nurse 

(Step 11+ Spotlight3 Module2) 



16 01.11 01.11 Повторение по теме 

«Знакомство. Я и 

моя семья». 

(Подготовка к 

проведению КР) 

1 - применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат;  

- планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

овладевать начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии;  

-осуществлять самоанализ и самоконтроль 

Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

Чтение: 

- читать изученные слова, предложения; текст, построенный на 

изученном материале; 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- составлять краткое описание внешности и характера членов 

семьи; поддерживать беседу по фотографии; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- дополнять предложение знакомыми словами, с опорой на 

картинку; заполнять пропуски в тексте; 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; - соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; - оформлять речевой поток с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи 

(использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова); - корректно реализовывать в речи 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания. 

(Step 12) 

17 08.11 08.11 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Знакомство. Я и 

моя семья». 

1  

18 11.11 12.11 Повторение по теме 

«Знакомство. Я и 

моя семья». 

Анализ ошибок в КР 

№1. 

1  

   Итого в I 

триместре 

18ч.   

       

   II триместр    

   Тема 3. Традиции 

и праздники в 

11  

 

 



моей семье 

19 

(1) 

22.11 22.11 Общий вопрос и 

краткие ответы. 

1 Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

чтение: 

- читать новые слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

- прогнозировать содержание по картинкам; 

- понимать основное содержание прочитанного текста; 

- извлекать запрашиваемую информацию; 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

- дополнять предложение знакомыми словами; 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

(Step 14) 

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

Is it + noun (Is it a star?) 

 

20 

(2) 

25.11 26.11 Открытый тип слога. 

Немая буква «Е» 

1 (Step 15) 

 

21 

(3) 

29.11 29.11 Семейный 

праздник. Чтение 

А  в открытом типе 

слога. 

1 Звуки: [eɪ]  
Лексика: name, game (play game),cake, 

make, (make a cake), lake, plane, crane, 

date, plate, decorate. 

(Step 17) 

 

22 

(4) 

02.12 03.12 Чтение О в 

открытом типе 

слога. 

1 Звуки: [əʊ] 

Лексика: rose, old, cold, bone, stone, nose, 

rope,  

and, or 

(Step 17) 

Речевые клише: How old are you? – 

I’m… (twelve, thirteen, fourteen) 
23 

(5) 

06.12 06.12 Спряжение глагола 

to be.  

1 Лексико-грамматические структуры: to 

be (is, am,are);  

Особенности употребления местоимения 

you 

(Step 19-20) 

 

 

24-

25 

(6-7) 

09.12 

13.12 

10.12 

13.12 
Наши увлечения. 

Чтение Ii, Yy в 

открытом типе 

слога. 

1 Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

- воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

чтение: 

Лексика: bike, my, smile, pilot, kite, five, 

nine, pie, sky, fly, run, stop, ride, go, you, 

we, invite 

глагол like для выражения 

предпочтений \ увлечений; 
(Step 20) 



- читать новые слова без анализа звукобуквенного  состава 

слова; 

- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

- прогнозировать содержание по картинкам; 

- понимать основное содержание прочитанного текста; 

- извлекать запрашиваемую информацию; 

- понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее 

выполнить. 

- составлять  краткий рассказ по теме: «Традиции и праздники в 

моей семье»; 

- высказывать свое мнение по содержанию  прочитанного; 

- передавать содержание прочитанного текста (3-4  коротких 

предложений).  

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

- дополнять предложение знакомыми словами; 

- выполнять  письменные творческие работы (составление 

поздравительной открытки с Днем рождения, Новым годом). 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

- корректно реализовывать в речи интонационные конструкции 

для передачи цели высказывания. 

 

26(8) 16.12 17.12 Чтение U  в 

открытом типе 

слога. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

1 Звук [ju:] 
Лексика для чтения: pupil, tulip,student, 

desk 

Лексико-грамматические структуры: 

формы единственного числа 

существительных с артиклем a/an и 

регулярные и нерегулярные (!) формы 

множественного числа существительных 

(a book - books); (Step 22) 

One, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten 

www.learningchocolate.com 

27(9) 20.12 

 

20.12 

 
Счет до 20 1 Числительные: eleven, twelve, thirteen, 

fourteen, fifteen, sixteen, eighteen, 

nineteen, twenty 

www.learningchocolate.com 

28-

29 

(10-

11) 

23.12 

27.12 

24.12 

27.12 
Праздничные 

традиции в моей 

семье. 

(художественная 

проектная работа) 

2 Лексика, связанная с праздниками и 

подготовкой к ним: present, give 

presents, decorate my flat, cook, New year 

tree, sing songs, dance, wish 

Речевые клише для поздравления: 
Happy birthday! 

Happy New year! 

Merry Christmas! 

       
   Раздел  2. Мои 

друзья и наши 

увлечения 

12   



   Тема 1. Наши 

увлечения.  

5   

30(1) 10.01 10.01 Окружающие 

предметы 

1 Слухозрительное восприятие: 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

 читать новые слова без анализа звукобуквенного состава 

слова; 

    применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

   прогнозировать содержание по картинкам; 

   понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, в частности, с похожими на слова 

родного языка. 

Говорение 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее 

выполнить. 

составлять краткое описание своего хобби; 

передавать содержание прочитанного   текста (3-4 коротких 

предложений);  

Письмо: 

   соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

    выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

 дополнять предложение знакомыми словами; 

составлять краткий рассказ о своем хобби; 

составлять рассказ о любимом виде спорта; 

Произношение:  

 стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

Звуки: [θ], [ð],чтение th,  

Лексика: they, their, this, that, these, those 

Вопросы What is this?/ What is that? 

(Step 23, 27) 

31 

(2) 

13.01 14.01 Предлоги места 1 Определенный артикль, обусловленный: 

а) ситуацией; б) предыдущим 

упоминанием предмета.  

Предлоги места: in, on, under, by, at 

 (Step 27) 

32(3) 17.01 17.01 В парке 1 Звук: [u:], чтение оо +согласная кроме 

“k” 

Лексика: boot, room, spoon, noon, roof, 

on, at, under, in, look (at), afternoon, too,  

in the afternoon 

Речевые клише:  What’s the time? What 

time is it? – It’s … o’clock. (Step 28) 

33(4) 20.01 21.01 Притяжательные 

прилагательные 

1 Звуки: [ɜ:], [aʊə]. Чтение 

буквосочетаний ir, er, ur.  

Лексика: girl, bird, birch, nurse, purse, 

purple 

Притяжательные прилагательные: our, 

their, your 

(Step 29) 

34(5) 24.01 24.01 Умения и увлечения 1 Звуки: [nɡ], [ŋ], [ŋk] 

Буквосочетания: ng, nk, ing 

Лексика: very, king, ring, spring, long, 

strong, evening, morning, hungry, angry, 

pink, bank, skating rink ,  
глаголы для обозначения увлечений: 

sing a song, play  ping-pong, dance, 

draw, play the piano, play  computer  

games, skate … 

модальный глагол can (can’t) для 

выражения умений и их отсутствия; 
(Step 31) 



краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания. 

       
   Тема 2. Спорт и 

спортивные игры. 

2   

35(1) 27.01 28.01 Игры, спорт 1 Слухозрительное восприятие: 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

 читать новые слова без анализа звукобуквенного состава 

слова; 

    применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

   прогнозировать содержание по картинкам; 

   понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, в частности, с похожими на слова 

родного языка. 

Говорение 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять высказывание с опорой на таблицу, схему, 

рисунок.  

 составлять  краткий рассказ по теме: «Спорт и 

спортивные игры» 

Письмо: 

   соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

    выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

составлять рассказ о любимом виде спорта; 

Произношение:  

 стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Звук: [ɔ:l] [ei] 

Буквы и сочетания: all, ay, ai 

Лексика: all, ball, tall, fall, wall, call, 

small, hall, day, play, paint 

(Step 39-40) 

виды спорта: basketball, football, 

tennis, swimming…: 

глагол play + названия игр: play chess, 

play football…: 

речевая модель play/do/go + виды 

спорта; 
 

36(2) 31.01 31.01 Посещение 

спортивных секций 

1 Звук: [ei] 

Буквы и сочетания:  ay, ai 

Лексика: Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday 

On Monday… 

(Step 41)  

 



оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания. 

   Тема 3. Встреча с 

друзьями 

2   

37 

(1) 

03.02 04.02 Настоящее простое 

время 

1 Слухозрительное восприятие: 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

    применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

знакомых слов; 

   прогнозировать содержание по картинкам; 

   понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, в частности, с похожими на слова 

родного языка. 

Говорение 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее 

выполнить. 

с опорой на картинку, схему составлять  краткий рассказ по 

темам: «Наши увлечения», «Спорт и спортивные игры», 

«Встреча с друзьям»; 

составлять краткое описание своего хобби; 

передавать содержание прочитанного   текста (3-4 коротких 

предложений);  

составлять голосовое сообщение с информацией о месте 

встречи при походе в кино. 

Письмо: 

   соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять 

Звук: [au] (особенности чтения 

буквосочетания ou) (Step 43) 
Лексика: house, mouse, count, cloud, 

blouse, out, about 

глагол like в настоящем простом 

времени  в 1,2 лице в утвердительном и 

отрицательном предложении для 

выражения и уточнения того, что 

нравится/ не нравится (I like, I don’t like)   

(Do you like…?) глагол like + герундий 

для выражения увлечений (I like 

reading); 
38(2) 07.02 07.02 Встреча с друзьями 1 Звуки: [s], [k] (особенности чтения 

согласной С) (Step 46) 
Лексика: cinema, pencil, nice, mice, face, 

ice-cream, ticket, café… 

let’s + инфинитив для выражения 

предложения 

лексика: go  to  a  café, watch  a  film,  

go  to  the  shop, zoo… 

речевое клише What’s on at the 

cinema?, go to the cinema, buy tickets, 

watch a film…; Let’s go to the cafe; 
39 10.02 11.02 Повторение по теме 

«Мои друзья и наши 

увлечения». 

(Подготовка к 

проведению КР) 

1  



предложение знакомыми словами; 

писать записку или краткое электронное письмо с 

приглашением пойти в кино по ранее изученному образцу. 

Произношение:  

 стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания. 

40 14.02 14.02 Контрольная работа 

№2 по теме «Мои 

друзья и наши 

увлечения». 

1 - применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат;  

- планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

овладевать начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии;  

-осуществлять самоанализ и самоконтроль 

Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

Чтение: 

- читать изученные слова, предложения; текст, построенный на 

изученном материале; 

Говорение 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- составлять краткое описание своего увлечения; поддерживать 

беседу по фотографии; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- дополнять предложение знакомыми словами, с опорой на 

картинку; заполнять пропуски в тексте; 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; - соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; - оформлять речевой поток с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи 

(использовать краткие формы, не произносить ударно 

 



служебные слова); - корректно реализовывать в речи 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания. 

41 17.02 18.02 Повторение по теме 

«Мои друзья и наши 

увлечения». 

Анализ ошибок в КР 

№2. 

1 - применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат;  

- планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

овладевать начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии;  

-осуществлять самоанализ и самоконтроль 

 

 

   Итого во II 

триместре 

23 ч.   

       

   III триместр    

   Раздел 3. Моя 

школа 

19   

   Тема 1. Школьные 

предметы 

3   

Spotlight 3 Module 1 

42 

(1) 

28.02 28.02 Школьные предметы 1 Слухозрительное восприятие: 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

слов; 

  прогнозировать содержание по картинкам; 

   понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, в частности, с похожими на слова 

родного языка. 

Говорение 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

Звуки: [ʤ], [ɡ] (особенности чтения 

согласной g) (Step 45) 
Лексика: page, gym, cage, general, 

sledge, orange, названия школьных 

предметов: Russian, English, Maths, 

Science, Biology, Geography, History, 

PE, Art, Music (Spotlight 3 Module 1) 

have got для перечисления школьных 

предметов в расписании (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got… What 

subjects have you got?); 
 

43(2) 03.03 04.03 Порядковые 

числительные 

1 - порядковые числительные, в том 

числе составе выражений: my first 

lesson, the second lesson; 

-  глагол like в настоящем простом 

времени  в 1,2 в утвердительном и 



обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее 

выполнить. 

составлять  краткий рассказ по теме: «Школьные 

предметы»; 

составлять краткий рассказ о любимом предмете; 

передавать содержание прочитанного  текста (3-4 коротких 

предложений);  

составлять голосовое сообщение с информацией о 

расписании занятий. 

Письмо: 

   соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

    выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

 дополнять предложение знакомыми словами; 

заполнять пропущенные слова в тексте;  

Произношение:  

 стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания. 

отрицательном предложении для 

выражения и уточнения 

предпочтений в плане школьных 

предметов (I like, I don’t like)   (Do 

you like…?); 
44 

(3) 

10.03 11.03 Мой любимый урок 1 речевые клише: What’s your favourite 

subject?, My favourite subject is…, Go 

to school,   

What year are you in? - I’m a sixth year 

student; 

 

   Тема 2. Мой 

портфель 

4   

45(1) 14.03 14.03 Учебные 

принадлежности 

1 Слухозрительное восприятие: 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении 

слов; 

   понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, в частности, с похожими на слова 

родного языка. 

Лексика: названия учебных 

принадлежностей и предметов, 

относящихся к школьной жизни: 

school bag, desk, rubber, ruler, paints, 

exercise book, pencil-case, lunch 

box…; 

формы единственного числа 

существительных с артиклем a/an и 

регулярные формы множественного 

числа существительных, 

обозначающих личные предметы (a 

book - books); 



Говорение 

вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее 

выполнить. 

составлять  краткий рассказ по теме: «Мой портфель»; 

Письмо: 

   соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

    выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять 

предложение знакомыми словами; 

заполнять пропущенные слова в тексте;  

Произношение:  

 стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания. 

have got для перечисления личных 

школьных принадлежностей (I’ve got 

… Have you got …? I haven’t got); 
46(2) 17.03 18.03 Конструкция  There 

is  / are 

1 there is / there are для описания 

содержимого школьного портфеля 
47(3) 21.03 21.03 Мой портфель  Звук: [aʊ], [əʊ] 

Буквосочетание: ow 

Лексика: how, now, cow, brown, 

narrow,  town, down,  window, 

sparrow, low, know, slow, yellow 

 (Step 32)  

 
48 

(4) 

24.03 

 

25.03 

 

Цвета 1 Чтение gh [-] 

Лексика: red, orange, yellow, green, 

blue, light blue, purple, pink, white, 

grey, brown, dark, black, bright 

Речевое клише: What colour is/ are...? 

(Step 32) 

   Тема 3.Мой день 9   
49 -

50 

(1-2) 

28.03 

31.03 

 

28.03 

01.04 

 

Наш класс 2 Слухозрительное восприятие: 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим 

пониманием содержания при необходимости с опорой на 

таблички с ключевыми словами; 

Чтение: 

применять элементы звукобуквенного анализа при чтении; 

   прогнозировать содержание по картинкам; 

   понимать основное содержание прочитанного текста; 

извлекать запрашиваемую информацию; 

понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

использовать контекстную языковую догадку для 

понимания незнакомых слов, в частности, с похожими на слова 

родного языка. 

Говорение 

Лексика: предметы  мебели и 

интерьера (desk, lamp, chair, picture, 

computer, TV, bookcase, wardrobe, 

chest of drawers, blackboard, printer…) 

there is / there are для описания 

классной комнаты 
51-

52 

(3-4) 

04.04 

07.04 

 

04.04 

08.04 

 

На уроке 2 Лексика: read, write, listen, speak, talk, 

count,  sing, run, jump, play, draw 

Речевые клише: What do you do in 

your favourite lesson? – I read and write 

in my Russian lesson. 
53-

54 

18.04 

21.04 

18.04 

22.04 

Школьный день 2 Лексика: go \ come to school, have 

breakfast \ lunch at school, have got … 



(5-6) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и 

учебных ситуациях; 

запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать  согласие или отказ ее 

выполнить. 

составлять  краткий рассказ по теме  «Мой день»; 

составлять краткий рассказ-описание классной комнаты; 

описание действия на картинке. 

 высказывать свое мнение по содержанию прочитанного; 

передавать содержание прочитанного  текста (3-4 коротких 

предложений);  

составлять голосовое сообщение с информацией о 

расписании занятий или домашнем задании на следующий 

день. 

Письмо: 

   соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

    выполнять списывание слов и выражений, соблюдая 

графическую точность;  

выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять 

предложение знакомыми словами; 

заполнять пропущенные слова в тексте; 

выполнять  письменные творческие работы (составление 

элементарного электронного письма о своей школьной жизни в 

объеме 4-5 простых предложений).  

Произношение:  

 стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные 

конструкции для передачи цели высказывания. 

lessons, go home, do homework, have 

dinner, go to bed 

55 

(7) 

25.04 25.04 Настоящее 

продолженное время 

(утвердительное 

предложение) 

1 Настоящее продолженное время 

(Present Continuous Tense) для 

описания картинок 

речевые клише: He is reading. She is 

drawing 

56(8) 28.04 29.04 Настоящее 

продолженное время 

(отрицание) 

1 речевые клише: He is reading. He is 

not swimming. 
 

57 

(9) 

05.05 06.05 Настоящее 

продолженное время 

(вопрос) 

1 речевые клише: What is he doing? Is 

he swimming? - He is reading. He is not 

swimming. 
 

58 12.05 13.05 Повторение по теме 

«Моя школа». 

(Подготовка к 

проведению КР) 

1  

59 16.05 16.05 Контрольная работа 

№3 по теме «Моя 

школа». 

1 - применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат;  

- планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

овладевать начальными формами познавательной и личностной 

 



рефлексии;  

-осуществлять самоанализ и самоконтроль 

Слухозрительное восприятие: 

- понимать инструкции учителя во время урока; 

Чтение: 

- читать изученные слова, предложения; текст, построенный на 

изученном материале; 

Говорение 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

- составлять краткое описание своего увлечения; поддерживать 

беседу по фотографии; 

Письмо: 

- соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

- дополнять предложение знакомыми словами, с опорой на 

картинку; заполнять пропуски в тексте; 

Произношение: 

- стремиться произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; - соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; - оформлять речевой поток с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи 

(использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова); - корректно реализовывать в речи 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания. 

60 19.05 20.05 Повторение по теме 

«Моя школа». 

Анализ ошибок в КР 

№3. 

1 - применять приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат;  

- планировать, контролировать, оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

овладевать начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии;  

-осуществлять самоанализ и самоконтроль. 

 

61 23.05 23.05 Чему мы научились?  

Повторение и 

систематизация 

изученного за год. 

1  

62 26.05 27.05 1  

   Итого в III 

триместре 

21 ч.   

       

   Итого за год 62 ч.   



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


