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 Раздел 1. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные 

правила чтения. (9 уроков) 

9 

1 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. 

1 

2 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Основные правила чтения. 

1 

3 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. 

1 

 

4 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Основные правила чтения. 

1 

5 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. 

1 

6 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Основные правила чтения. 

1 

 

7 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. 

 

1 

8 Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. 

Основные правила чтения. 

1 

9 Проверочная  работа по теме «Все буквы английского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия.» 

 

1 

 

  Раздел 2 

 

Знакомство (5 часов) 

5  

10 Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета).Восприятие на слух небольших доступных текстов в 

аудиозаписи. 

1 

11 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Диалограсспрос. 

1 

12 Знакомство. Диалограсспрос.  1 

13 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

1 

14 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 1 

  Раздел 3.  

Я и мои друзья. (4  часа) 

Мир вокруг меня (1 час) 

 

5  



15 Я и мои друзья. Указательные местоимения. Основные буквосочетания.  1 

16 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Диалограсспрос. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

1 

17 Я и мои друзья. Количественные числительные. 1 

 

18 Проверочная работа по теме «Я и мои друзья» 1 

19 Я и мои друзья. Умение выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения. Чтение текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

1 

  Раздел 4. 

Мир вокруг меня.  (5 час.) 

5  

20 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Основные правила чтения и 

орфографии. 

1 

21 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Безличные предложения в настоящем времени  

1 

22 Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Существительные 

с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

1 

 

23 Мир вокруг меня. Общий и специальный вопросы. 1 

24 Проверочная работа по теме «Мир вокруг  меня» 1 

 Раздел 5.  

Моя школа (5 часов) 

Я и моя семья. (1 час) 

6  

25 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Существительные в единственном и множественном 

числе. 

1 

26 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст .Диалограсспрос 1 

27 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

1 

 

28 Моя школа. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 1 

29 Проверочная работа по теме «Моя школа» 1 

30 Моя школа. Восприятие  на слух небольших доступных текстов  в 

аудиозаписи. Чтение текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

1 

 

 Раздел 6. 

Я и мои друзья.  (6 час.) 6  

31 Я и мои друзья. Простое предложение с составным именным сказуемым. 1 

32 Я и мои друзья. Монологическая форма: описание. 1 

33 Я и мои друзья. Монологическая форма: описание. 1 

34 Я и мои друзья. Побудительные предложения в утвердительной форме. 1 

35 Проверочная работа по теме «Я и мои  друзья». 1 

36 Я и мои друзья. Монологическая форма: описание. 1 

 

  Раздел 7.  6  



Я и моя семья. (4 часа) 

Мир вокруг меня.  (2 часа) 

37 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Основные 

буквосочетания. 

1 

38 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Наиболее употребительные   

предлоги: 

1 

39 Я и моя семья. Члены семьи. 1 

40 Я и моя семья. Члены семьи. Местоимения: притяжательные. 1 

41 Проверочная работа по теме «Я и моя  семья». 1 

42 Я и моя семья. Чтение текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 
1 

  Раздел 8.  

Мир вокруг меня (5 часов) 

Я и моя семья(1  час.) 

6  

43 Мир вокруг меня. Модальные глаголы: must. Восприятие  на слух небольших 

доступных текстов  в аудиозаписи. 

1 

44 Я и моя семья: увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

1 

45 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. 

Наиболее употребительные предлоги. 

1 

 

46 Мир вокруг меня. Восприятие  на слух небольших доступных текстов  в 

аудиозаписи. Наиболее употребительные предлоги. 

1 

47 Мир вокруг меня. Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале. Глагольные конструкции. 
1 

48 Проверочная работа по теме «Мир вокруг меня ». 1 

 Раздел 9.  

Я и моя семья. (4 час.) 

Моя школа (1 час) 

5 

49 Я и моя семья.  Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая 

еда. Глагольные конструкции  I’d like to. 

1 

50 Моя школа. Учебные занятия на уроках. Модальные глаголыmay, must. 1 

51 Я и моя семья. Любимая еда. Глагольные конструкции I’d like to 1 

52 Проверочная работа по теме «Я и моя семья ». 1 

53 Я и моя семья. Чтение текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

 

1 

 Раздел 10.  

Мир моих увлечений (5 часов)  

Я и мои друзья.( 1 час.) 

6 

54 Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: что умеет делать. 

 

1 

55 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 1 



 игры. Модальные глаголы: can. 

56 Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры. 1 

 

57 Мир моих увлечений. Количественные числительные (до 100). 

Модальные глаголы: can. 

1 

58 Мир моих увлечений. Чтение текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 
1 

59 Проверочная работа по теме «Мир моих увлечений». 1 

 

 Раздел 11. 

 Я и мои друзья  (5 часов) 

Мир вокруг меня(4 часа) 

9 

60 Я и мои друзья. Основные буквосочетания. Восприятие  на слух небольших 

доступных текстов  в аудиозаписи. 

1 

61 Я и мои друзья. Модальные глаголы: can. 1 

62 Я и мои друзья. Модальные глаголы:can.Любимое домашнее животное: что 

умеет делать. 
1 

63 Я и мои друзья.  Диалограсспрос.  Побудительные предложения в 

утвердительной форме. 

1 

64 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. 1 

65 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. 1 

66 Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. 1 

67 Проверочная работа по теме «Я и мои друзья». 1 

68 Мир вокруг меня. Умение  понимать тексты, находить в тексте необходимую 

информацию 

1 
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