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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по английскому языку 

для начального общего образования по ФГОС II поколения 

(2-4-х классов общеобразовательных учреждений) 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для начального общего образования составлена на 

основе: 

 

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6.10.2009г. (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 программы курса английского языка авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

Н.В.Языковой, Е.А.Колесниковой «Английский язык. 2-4 классы. (Серия «Rainbow 

English”), опубликованной в сборнике «Рабочие программы. Английский язык. 2-9 

классы. – М.: Дрофа, 2019; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 6» г. Владимира на 2022-2023 учебный год и 

календарного учебного графика школы, утвержденного приказом №137 от 27.06.2022г. 

 

 

Цели и задачи курса обучения английскому языку в начальной школе 

 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow 

English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности 

пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному 

опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно 

при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку 

для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 
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современных информационных технологий, владением элементарными универсальными 

учебными умениями. 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Английский язык как учебный предмет, наряду с родным (русским) языком выделен в 

отдельную предметную область «Иностранный язык». В соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного 

языка отводится 70 часов в год (из расчета 2 учебных часа в неделю в рамках 35 учебных 

недель) для обязательного изучения в 4-х классах начальной общеобразовательной школы. 

Однако согласно учебному плану школы выделяется 2 учебных часа из расчета 34 учебных 

недель, т.е. 68 часов в год, что нашло свое отражение в рабочей программе и тематическом 

планировании уроков. 

 

Изменения, вносимые в авторскую программу 

 

Распределение учебных часов по разделам для 2-4-го классов осталось неизменным в 

соответствии с авторской программой курса “Rainbow English”. Разница в 2 часа по сравнению с 

базисным учебным планом компенсирована за счет резервных занятий, предусмотренных 

рабочей программой. 

В рамках учебного года проводится текущая корректировка учебных часов (праздничные дни, 

перенос каникул и т.п.), которые находят свое отражения в специально разработанном Листе 

корректировке рабочей программы (прилагается по итогам окончания каждой четверти и 

учебного года). 

 

Учебно-методический комплект 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК серии “Rainbow English” \ 

Радужный английский:  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова. Английский язык (Серия «Rainbow 

English”). Учебники для 2-4-х классов - М.: Дрофа, 2019. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М.Баранова. Английский язык (Серия «Rainbow 

English”). Рабочие тетради к УМК “Rainbow English” для 2-4-х классов - М.: Дрофа, 2022; 

 Афанасьева О.В. Английский язык. Книги для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М.Барановой (Серия «Rainbow English”) \ учебно-методические 

пособия. – М.: Дрофа, 2017; 

 Диагностика результатов образования (к УМК “Rainbow English”) для 2-4-х классов. 

Английский язык. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. - М.: Дрофа, 2019; 

 Лексико-грамматический практикумы к УМК для 2-4-х классов. О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

«Иностранный язык (английский)» выпускником начальной школы 

 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты 

в освоении иностранного языка. 

 

Выпускник начальной школы научится: 

 

Речевая компетенция 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковая компетенция 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник  научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th,  ful), 

префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water— to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 
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 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman— women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep— 

sheep, goose— geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good— better— best; bad— worse— worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) —

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники 

научатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

 опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при 

получении информации из письменного или звучащего текста,  

 переспрашивать в случае непонимания собеседника,  

 заменять слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Выпускник научится: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 
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 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

 

В познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

 работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную 

информацию). 

 

В ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять  язык как средство выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

 уважать национальные ценности, ценности мировой культуры, ценности других народов. 

 

В эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

 понимать чувство прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

 

В трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 ставить цели и планировать свой учебный труд.  

 

 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 

 начальным навыкам общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; правилам речевого и 

неречевого поведения; 

 начальным лингвистическим представлениям, необходимым для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке и расширения 

лингвистического кругозора; 

 дружелюбному отношению к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Содержание курса для 2 класса 

 

№ Раздел 

программы 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Проверочные работы 

1 Блок \ раздел 1. 

Знакомство 

(Уроки 1-10) 

10 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

2 Блок \ раздел 2. Мир 

вокруг меня (Уроки 11 

– 21) 

11 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

3 Блок \ раздел 3. Сказки 

и праздники (Уроки 22 

– 30) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

4 Блок \ раздел 4. Я и моя 

семья 

(Уроки 31-40) 

10 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

5 Блок \ раздел 5. Мир 

вокруг нас (Уроки 41 – 

50) 

10 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

6 Блок \ раздел 6. На 

ферме 

(Уроки 51 – 60) 

10 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

7 Блок \ раздел 7. Мир 

увлечений. Досуг  

(Уроки 61 – 63) 

4 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

Резерв (для дополнительных 

занятий, повторения) 

4 - по факту 

Итого 68 7  - 

 

 

Содержание курса для 3 класса 

 

№ Раздел 

программы 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Проверочные работы 

1 Блок \ раздел 1. Мир 

вокруг нас (Уроки 1-8) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

2 Блок \ раздел 2. Что мы 

любим (Уроки 9 – 16) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

3 Блок \ раздел 3. Цвета 

(Уроки 17 – 24) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

4 Блок \ раздел 4. 

Числительные (Уроки 

25 - 32) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

5 Блок \ раздел 5. День 8 1 на усмотрение учителя в 
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рожденья (Уроки 33 – 

40) 

рамках текущего контроля 

6 Блок \ раздел 6. Какая 

твоя работа \ занятие  

(Уроки 41 – 48) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

7 Блок \ раздел 7. 

Животные  

(Уроки 49 – 56) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

8 Блок \ раздел 8. 

Времена года и месяцы 

(Уроки 57 – 65) 

8 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

Резерв (для дополнительных 

занятий, повторения) 

4 - по факту 

Итого 68 8 - 

 

 

Содержание курса для 4 класса 

 

№ Раздел 

программы 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Проверочные работы 

1 Джон Баркер и его 

семья (Уроки 1-9) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

2 Мой день 

(Уроки 10 – 18) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

3 Дома. Мой дом 

(Уроки 19 – 27) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

4 Школа 

(Уроки 28 - 36) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

5 Еда и напитки 

(Уроки 37 – 46) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

6 Погода 

(Уроки 47 – 56) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

7 Выходные 

(Уроки 57 – 66) 

9 1 на усмотрение учителя в 

рамках текущего контроля 

Резерв (для дополнительных 

занятий, повторения) 

5 - по факту 

Итого 68 7 - 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 2 КЛАСС 

Раздел Тема Часы 

раздел 1 Знакомство 10 

Урок 1 Знакомство с английским языком и странами изучаемого языка 1 

Урок 2  Приветствие и знакомство. Имена. 1 

Урок 3 Знакомство. Клички домашних питомцев. 1 

Урок 4 Знакомство: речевые клише. 1 

Урок 5  Знакомство. Составляем диалог. 1 

Урок 6 Знакомство с английскими детьми 1 

Урок 7 Контрольная работа по теме «Знакомство» 1 

Урок 8 Продолжаем знакомство. Имена и фамилии. 1 

Урок 9 Прощание. Речевые клише 1 

Урок 10 Прощание с друзьями. 1 

раздел 2 Мир вокруг меня 11 

Урок 11 Представляем своих друзей 1 

Урок 12 Мир вокруг меня. Неопределенный артикль 1 

Урок 13 Животные вокруг нас 1 

Урок 14 Контрольная работа по теме «Знакомство и прощание» 1 

Урок 15 Этикетный диалог 1 

Урок 16 Мир вокруг нас. Гласные и согласные буквы 1 

Урок 17 Мир вокруг: описание картинок 1 

Урок 18 Страны и города. Откуда ты родом? 1 

Урок 19 Откуда мы родом 1 

Урок 20 Мир вокруг: что я вижу 1 

Урок 21 Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня» 1 

раздел 3 Сказки и праздники 9 

Урок 22 Описание героев книг. 1 

Урок 23 Описание людей и предметов 1 

Урок 24 Сказочные герои 1 

Урок 25 Прием у королевы 1 

Урок 26 Угадай героя 1 

Урок 27 Угадай и назови предмет 1 

Урок 28 Контрольная работа по теме «Герои книг» 1 
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Урок 29 Семья. Члены семьи. 1 

Урок 30 Семейные фотографии. 1 

раздел 4 Я и моя семья 11 

Урок 31 Узнаем о мире вместе с родными 1 

Урок 32 Обобщение материала по разделу 1 

Урок 22 Отношения в семье. Повелительное наклонение. 1 

Урок 34 Люди и предметы окружающего мира 1 

Урок 35 Контрольная работа по теме «Мои друзья и домашние 

любимцы» 

1 

Урок 36 Говорим о себе 1 

Урок 37 Российские города. Откуда мы 1 

Урок 38 Крупные города Европы 1 

Урок 39 Города России и Европы. Откуда мы 1 

Урок 40 Люди вокруг нас 1 

раздел 5 Мир вокруг нас 10 

Урок 41 Люди вокруг нас: какие они? 1 

Урок 42 Контрольная работа по теме «Сказочные персонажи 

учебника. Их характеристики»  

1 

Урок 43 Люди вокруг нас. Местонахождение людей. 1 

Урок 44 Правила чтения гласных 1 

Урок 45 Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных 

персонажей; их характеристики.  

1 

Урок 46 Путешествуем по городам 1 

Урок 47 Местожительство людей и их возраст. Числительные 1-12 1 

Урок 48 Маршрут путешествия. Формы глагола To be 1 

Урок 49 Контрольная работа по теме «Мир вокруг нас». 1 

Урок 50 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 6 На ферме 10 

Урок 51 Правила формирования множественного числа 

существительных 

1 

Урок 52 Множественное число существительных 1 

Урок 53 Употребление существительных во мн.ч. 1 

Урок 54 Выражение предпочтений.  1 

Урок 55 Наши предпочтения. Предлоги места 1 

Урок 56 Контрольная работа по теме «Профессия фермера. На ферме»  1 

Урок 57 Профессии людей. Местоположение предметов. 1 
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Урок 58 Профессия повара. 1 

Урок 95 Жизнь на ферме. Обозначение и выражение времени 1 

Урок 60 О себе и о других людях 1 

Раздел 7 Мир увлечений. Досуг 4 

Урок 61 Что мы любим делать 1 

Урок 62 Что мы любим делать и что мы обычно делаем 1 

Урок 63 Наши увлечения и досуг 1 

Урок 64 Контрольная работа по теме «Наши увлечения и досуг» 1 

Урок 65 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками 1 

Урок 66 Повторение изученной лексики  1 

Урок 67 Повторение изученной грамматики  1 

Урок 68 Итоговое обобщение изученного материала 1 

3 КЛАСС 

Раздел, 

урок Тема Часы 

Раздел 1 Мир вокруг нас 8 

Урок 1 Алфавит. Указательные местоимения 1 

Урок 2 Предметы окружающего мира 1 

Урок 3 Приветствие. Английские имена 1 

Урок 4 Принадлежащие нам предметы 1 

Урок 5 Домашние животные 1 

Урок 6 Мой день. Время. 1 

Урок 7 Повторение материала по теме "Мир вокруг нас" 1 

Урок 8 Контрольная работа №1 по теме "Мир вокруг нас" 1 

Раздел 2 Что мы любим 8 

Урок 9 Личные и притяжательные местоимения 1 

Урок 10 Способы выражения предпочтений 1 

Урок 11 Говорим о времени 1 

Урок 12 Повседневные занятия 1 

Урок 13 Способности и возможности людей 1 
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Урок 14 Что мы умеем делать 1 

Урок 15 Повторение материала по теме "Что мы любим" 1 

Урок 16 Контрольная работа №2 по теме "Что мы любим" 1 

раздел 3 Цвета 8 

Урок 17 Формы глагола "быть" 1 

Урок 18 Цветовая палитра 1 

Урок 19 Отработка названий цветов 1 

Урок 20 Цвета предметов и животных 1 

Урок 21 Описание людей и предметов 1 

Урок 22 Описание наших способностей 1 

Урок 23 Повторение материала по теме "Цвета" 1 

Урок 24 Контрольная работа№3 по теме "Цвета" 1 

Раздел 4 Числительные 8 

Урок 25 Описание картинок 1 

Урок 26 Антонимы 1 

Урок 27 Числительные 13-20 1 

Урок 28 Возраст 1 

Урок 29 Номер телефона 1 

Урок 30 На ферме 1 

Урок 31 Повторение материала по теме "Числительные" 1 

Урок 32 Контрольная работа №4 по теме "Числительные" 1 

Раздел 5 День рождения 8 

Урок 33 С днем рождения! 1 

Урок 34 Поздравляем с днем рождения 1 

Урок 35 Подарки на день рождения 1 

Урок 36 Наша семья 1 

Урок 37 Дни недели 1 

Урок 38 В кругу семьи. Традиции 1 



 14 

Урок 39 Повторение материала по теме "С днем рождения!" 1 

Урок 40 Контрольная работа №5 "С Днем Рождения!" 1 

Раздел 6 Какая твоя работа 8 

Урок 41 Названия профессий 1 

Урок 42 Профессии. Наши занятия 1 

Урок 43 Физическое состояние человека 1 

Урок 44 Наши занятия и предпочтения 1 

Урок 45 Задаем общие вопросы по теме 1 

Урок 46 Спорт в нашей жизни 1 

Урок 47 Повторение материала по теме "Какая твоя работа" 1 

Урок 48 Контрольная работа №6 по теме "Какая твоя работа" 1 

Раздел 7 Мир животных 8 

Урок 49 Описание животных и занятий 1 

Урок 50 Описание семьи. Настоящее простое время 1 

Урок 51  Повелительное наклонение. Вежливые слова  1 

Урок 52 Названия животных и континентов 1 

Урок 53 Названия животных во множественном числе 1 

Урок 54 Рассказы о животных 1 

Урок 55 Повторение материала по теме "Мир животных" 1 

Урок 56 Контрольная работа №7 по теме "Мир животных" 1 

Раздел 8 Времена года и месяцы. 8 

Урок 57 Названия времен года 1 

Урок 58 Названия месяцев 1 

Урок 59 Описание времен года и месяцев 1 

Урок 60 Мое любимое время года 1 

Урок 61 Страны и города 1 

Урок 62 Рассказы о временах года и месяцах 1 

Урок 63 Повторение материала по теме "Времена года и месяцы" 1 
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Урок 64 Контрольная работа №8 по теме "Времена года и месяцы" 1 

Урок 65 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Урок 66 Повторение изученного материала 1 

Урок 67 Повторение изученного материала 1 

Урок 68 Повторение изученного материала 1 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

Раздел Тема Часы 

Раздел 1 Джон Баркер и его семья 9 

Урок 1 Введение лексики по теме "Джон Баркер и его семья" 1 

Урок 2 Вопросы в настоящем простом времени 1 

Урок 3 Вопросительные слова. Отработка вопросов и ответов на них 1 

Урок 4 Притяжательный падеж существительных 1 

Урок 5 Семейное дерево Д.Баркера 1 

Урок 6 Мое семейное дерево 1 

Урок 7 Закрепление материала по теме "Джон Баркер и его семья" 1 

Урок 8 Контрольная работа №1 по теме "Джон Баркер и его семья" 1 

Урок 9 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 2 Мой день 9 

Урок 10 Введение лексики по теме "Мой день" 1 

Урок 11 Настоящее продолженное время 1 

Урок 12 Распорядок дня 1 

Урок 13 Отрицание в настоящем продолженном времени 1 

Урок 14 Вопросы в настоящем продолженном времени 1 

Урок 15 Рассказ Джона о своем дне 1 

Урок 16 Закрепление материала по теме "Мой день" 1 
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Урок 17 Контрольная работа №2 по теме "Мой день" 1 

Урок 18 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 3 Дом 9 

Урок 19 Введение лексики по теме "Дом" 1 

Урок 20 Предлоги места 1 

Урок 21 Мебель 1 

Урок 22 Английский дом 1 

Урок 23 В доме Баркеров 1 

Урок 24 Моя комната 1 

Урок 25 Закрепление материала по теме "Дом" 1 

Урок 26 Контрольная работа №3 по теме "Дом" 1 

Урок 27 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 4 Школа 9 

Урок 28 Введение лексики по теме "Школа". Классная комната 1 

Урок 29 Конструкция there is \ are. Описание помещения. 1 

Урок 30 В школьной столовой 1 

Урок 31 Отрицание с there is \ are. Класс Мэри Баркер 1 

Урок 32 Вопросы с there is \ are. Деятельность школьников 1 

Урок 33 Классная комната моей мечты 1 

Урок 34 Закрепление материала по теме "Школа" 1 

Урок 35 Контрольная работа №4 по теме "Школа" 1 

Урок 36 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 5 Еда и напитки 9 

Урок 37 Введение лексики по теме "Еда и напитки" 1 

Урок 38 Любимая еда и напитки 1 

Урок 39 Завтрак Баркеров. Безличные предложения 1 

Урок 40 Угощение 1 

Урок 41 Ужин Баркеров 1 
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Урок 42 Наши любимые блюда 1 

Урок 43 Закрепление материала по теме "Еда и напитки" 1 

Урок 44 Контрольная работа №5 по теме "Еда и напитки" 1 

Урок 45 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 6 Погода 7 

Урок 46 Введение лексики по теме "Погода" 1 

Урок 47 Прошедшее время глагола to be 1 

Урок 48 Описание погоды 1 

Урок 49 Погода в разных городах 1 

Урок 50 Погода в разное время года 1 

Урок 51 Мое любимое время года 1 

Урок 52 Закрепление материала по теме "Погода" 1 

Урок 53 Контрольная работа №6 по теме "Погода" 1 

Урок 54 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Раздел 7 Выходные 9 

Урок 55 Прошедшее простое время правильных глаголов 1 

Урок 56 Пикник 1 

Урок 57 Поездка в выходной день 1 

Урок 58 Будущее простое время 1 

Урок 59 Планы на выходной. Конструкция be going to 1 

Урок 60 Выходные моей семьи 1 

Урок 61 Закрепление материала по теме "Выходные" 1 

Урок 62 Контрольная работа №7 по теме "Выходные" 1 

Урок 63 Анализ работ. Работа над ошибками 1 

Урок 64 Итоговое закрепление изученной лексики 1 

Урок 65 Итоговое закрепление изученной грамматики 1 

Урок 66 Итоговое закрепление навыков аудирования 1 

Урок 67 Итоговое закрепление навыков чтения 1 
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Урок 68 Итоговое закрепление навыков письма 1 
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