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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения иностранного языка: 

- изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учётом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

- у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они получат начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 
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- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге - расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

- заполнять простую анкету. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/ фотографиям. 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, называть в нём буквы в правильной 

последовательности; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

- находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 
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- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple 

Tense; модальные глаголы can,may,must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложениясконструкцией there is there are; 
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- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

- выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to; 

- распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

- узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous) Tense, глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like. 

Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

- называть страны изучаемого языка по-английски; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через возможное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

доступными для данного возраста образцами детской литературы. 



7 
 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2.Содержание учебного предмета  

            

        

Класс Предметное содержание (тематика общения) Количество часов 

2 Знакомство. Представление одноклассникам, 

учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского 

речевого этикета) 

10 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 

 

Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

 

Семейные праздники: день рождения. 

6 

 

 

8 

 

 

2 

Мир моих увлечений.Игрушки. 

 

Выходной день. Каникулы. 

8 

 

6 

 

Мое любимое животное. Имя, возраст, цвет, 

размер, характер. 

4 

 

 

 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя 

комната: названия комнат, предметы мебели и 

интерьера. 

 

Времена года. Погода. 

9 

 

 

 

5 

Страна/страны изучаемого языка. Общие 

сведения: название, столицы  

 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в 

зоопарке). 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Итого во 2 классе: 68 

3 Знакомство.Знакомство с новыми учениками в 

классе. 

 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета). 

1 

 

 

1 

 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

увлечения/хобби, что умеют делать. 

 

6 
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Мой день (обозначение времени, распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки: разные 

магазины и продаваемые в них товары. Основные 

продукты питания.  

 

Семейные праздники. Новый год, Рождество.  День 

матери. Подарки.  

12 

 

 

 

 

2 

Мир моих увлечений.Игрушки. Мои любимые 

занятия. 

 

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что 

любит есть, что умеет делать. Забота о домашнем 

питомце. 

2 

 

 

 

6 

 

Моя школа.Школьные предметы, школьные 

принадлежности.  

6 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя 

комната: названия комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. 

8 

 

 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна.Дома, магазины, блюда национальной 

кухни. 

 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(во время совместной игры, поздравление с днем 

рождения и благодарность за подарок, в магазине, 

беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании 

уроков). 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Итого в 3 классе: 68 

4 Знакомство с новыми друзьями. Приветствие, 

прощание с использованием фраз речевого этикета. 

1 

 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера. 

 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, 

домашние обязанности. Покупки. Любимая еда. 

 

Семейные праздники. День Рождения. Рождество. 

Новый год. Подарки. 

9 

 

 

10 

 

 

 

1 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 5 
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Виды спорта и спортивные игры. Любимые сказки 

и комиксы. 

 

Выходной день в зоопарке, театре, в парке 

аттракционов, в кинотеатре. 

 

 

 

9 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

4 

 

 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники. 

4 

Мир вокруг меня.Мой город/ село/ деревня. Мой 

дом. Предметы интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Путешествия. 

4 

 

 

4 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна.Общие сведения. Название, столица. 

Животный мир. Школа. Блюда национальной 

кухни. Мир увлечений. 

 

Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, в магазине, в совместной игре, во время 

путешествия, за столом, разговорс врачом). 

8 

 

 

 

 

9 

Итого в 4 классе: 68 

 

 

 

3.Тематическое   планирование 

УМК “Forward” 

2 класс 

№ 

урока 

Тема  урока /Содержание Количеств

о часов 

*Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 

знания 

I. Мир моих увлечений. 19  

1. Знакомство с новым учебным предметом. 1 10,2,3 

2. Моя визитная карточка. 1 6,5,4 

3. Хобби. 1 9,8,1 

4-5. Числительные. 2 7,3,5 

6. Указательные местоимения. 1 4,10,1 

7. Вопросительное слово «что». 1 3,9,7 

8-9. Сколько букв я знаю. 2 7,4.2 

10. Союз «и» в английском языке. 1 1,8,7 

11-12. Английский алфавит. 2 6,10,4 

13. Игра «Да-нет». 1 2,5,3 
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14. Что это такое? 1 9,8,3 

15. Есть ли у тебя ...? 1 1,6.7 

16 Названия городов. 1 3,2,9 

17-18. Множественное число имен 

существительных. 

2 4,8,1 

19. Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Мир моих увлечений» 

 

1 6,10,4 

II. Я и мои друзья. 5  

20. Ктоони? 1 9,7,5 

21. Здравствуй и до свидания. 1 7,2,10 

22. Как у тебя дела?  1. 7,5.3 

23. Команды на английском языке.Личные 

местоимения. 

1 10,9,5 

24. Повторительно – обобщающий урок по 

разделу « Я и мои друзья» 

1 7,2,10 

III. Я и моя семья. 8  

25-26. Семья. 2 2,1,9 

27-28. Рисунок Джил. 2 4,5,9 

29. Одежда. 1 8,2,5 

30. Альбом Даши. 1 3,4,6 

31. Сколько тебе лет? 1 1,3,10 

32. Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Я и моя семья» 

1 7,2,10 

IV. Мой дом 20  

33. Цвета 1 3,9,10 

34. Цвета.  1 3,9,10 

35. Твойлюбимыйцвет. 1 2,10,7 

36. Адрес.  1 3,5,6 

37. Дом.  1 1,2,9 

38. Названия животных. 1 4,5,10 

39. Помещения в доме. 1 1,3.7 

40. Чтоонилюбят? 1 3,5.9 

41. Что ты любишь? 2 3,5,9 

42-43. Пища. 2 7,8,9 

44-45. Предлоги места. 2 6,9.10 

46-47. Дикие животные. 2 4,6,9 

48-49. Части тела. 2 7,8,10 

50-51. Что может делать робот? 2 2,3,6 

52. Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Мой дом» 

1 7,2,10 

V. Мир вокруг меня. 16  

53-54 Деревня 2 3,4.6 

55-56 Поговорим о деревне 2 3,4.6 

57-58 Космос 2 3,9,10 

59. Что делает Джил? 1 2,3,9 
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60. Числительные от 10-20 1 2,5.9 

61. Подготовка к контрольной работе 1 1,5,10 

62. Итоговая контрольная работа 1 7,2,10 

63. Кто такой друг по переписке? 1 3,5,7 

64. Перепутанные письма. 1 1,9,10 

65 Смешные фотографии. 1 4,5,6 

66. Зарядка на английском языке. 1 1,2.3,10 

67-68. Обобщающее повторение. 1  1,2.10 

 

Итого: 68 часов, 1 контрольная работа 

            

3 класс 

№ 

урока 

Тема  урока /Содержание Количество 

часов 

*Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 

знания 

I. Снова в школу. 2  

1. День знаний. 1 6,7,9,10 

2. Называем слова по буквам. 1 2,3,6,10 

II. У Бена новый друг? 4  

3. Откуда ты? 1 2,3,5,7 

4-5 Глагол «быть, находиться» внастоящем 

простом времени. 

2 2,6,7,10 

6. Повторительно-обобщающий урок по 

материалу 2-ого класса. 

1 6,7,9,10 

III. В плавательном бассейне. 2  

7. Правила поведения в бассейне. 1 4,5,8,10 

8. Настоящее продолженное время. 1 2,6,7,10 

IV. Как это пишется. 3  

9. Вопросительные слова. 1 2,6,7,10 

10-11. Общие вопросы. 2 2,6,7,10 

V. Знакомимся я Австралией. 4  

12-14. Проект по теме «Знакомимся с Австралией» 3 2,3,6,9 

15. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам: «В плавательном бассейне», «Как 

это пишется?», «Знакомимся с Австралией». 

1  3,6,9,10 

VI. Наша страна. 5  

16. Города России. 1 3,5,6,10 

17. Письмо зарубежному другу. 1 3,5,6,9 

18. Образование множественного числа имён 

существительных. 

1 2,6,7,10 

VII. Фигуры. 3  

19. Геометрические фигуры. 1 2,6,7,10 

20. Рисуем животных из геометрических фигур. 1 3,4,6,10 

21. Числительные от 1 до 20. Местоимения 

«этот», «эти». 

1 4,6,7,10 

VIII. Что ты умеешь делать? 2  
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22. Глагол «уметь» в общих и специальных 

вопросах. 

1 1,2,6,10 

23. Моя визитка. 1 1,7,8,10 

IX. Снег идет. 3  

24. Погода.  1 3,4,6,10 

25. Дождливый день. 1 3,4,6,10 

26. Какая сегодня погода? 1 3,4,8,10 

X. Идем по магазинам. 6  

27. Покупки.  1 1,2,7,8 

28-29. Обозначение количества. 2 5,6,7,10 

30-31. Числительные до 100 2 

 

3,6,9,10 

32. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам: «Фигуры», «Что ты умеешь 

делать?», «Снег идет», «Идем по 

магазинам», «Наша страна». 

1  5,6,9,10 

XI. Давайте напечем блинов! 2  

33. Рецепты. 1 1,2,7,8 

34. Определённый и неопределённый артикли. 1 2,5,6,10 

XII. Который час? 2  

35. Обозначение времени. 1 2,6,7,10 

36. Мой день. 1 1,2,8,10 

XII. Давай посмотрим телевизор? 2  

37. Телепрограммы. 1 3,4,6,10 

38. Глаголы  «быть», «делать» в 3 лице 

единственном числе. 

1 6,7,8,9 

XIII. В парке аттракционов. 4  

39. Находим людей на картинке по описанию. 1 2,5,7,10 

40. Как ты себя чувствуешь? 1 2,5,7,9 

41.-42. Пойдём в парк аттракционов. 2 1,2,5,6 

XIV. Едем отдыхать. 4  

43. Виды транспорта. 1 2,5,7,8 

44 Заказываем такси. 1 2,5,7,8 

45. Покупаем билеты. 1 2,5,7,8 

46. Собираем вещи в отпуск. 1 2,3,6,7,8 

XV. Спасибо за подарок. 3  

47. Месяцы. 1 3,4,6,7 

48-49. Количественные и порядковые 

числительные. 

2 2,5,7,10 

XVI. Письма. 4  

50-51. Пишем благодарственное письмо.  2 3,7,9,10 

52. На почте. 1 1,2,5,7 

53. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам: «Давайте напечем блинов», 

«Который час?», «Давай посмотрим 

телевизор?», «В парке аттракционов», 

«Едем отдыхать», «Спасибо за подарок». 

1  5,6,9,10 
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XVII. Какой у тебя любимый урок? 4  

54. Школьные предметы. 1 2,5,6,10 

55. Дата и время. 1 2,6,7,10 

56. Мое расписание. 1 2,6,7,8 

57. Непроизносимые согласные. 1 5,6,9,10 

XVIII. Домашние питомцы. 4  

58. Питомцы.  1 3,4,6,9 

59. Как ухаживать за питомцем. 1 3,4,7,8 

60. В зоомагазине. 1 3,4,5,9 

61. Дикие животные. 1 3,4,5,10 

XIX. Активный отдых. 5  

62. Путешествия.  1 5,7,9,10 

63. Праздники в Великобритании. 1 5,7,9,10 

64. Занятия на свежем воздухе. 1 2,3,5,8 

65. Итоговая контрольная работа по материалу 

3-его класса. 

1  5,6,9,10 

66. Куда ты поедешь отдыхать? 1 5,7,9,10 

XX. До свидания! 2  

67. Воспоминания. Обобщающее повторение  1 5,6,9,10 

68. Подведение итогов четверти и года. 1 1,2,7,10 

 

 Итого: 68 часов, 1 контрольная работа 

4 класс 

№ 

урока 

Тема  урока /Содержание Количество 

часов 

*Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 

знания 

I. Новые друзья. 4  

1. Личная карта. 1 2,6,10 

2. Страны и национальности. 1 6,9,10 

3-4. Разговор по телефону. 2 6,9,10 

II. Компьютерное послание. 10  

5. Компьютерное послание. 1 6,7,9,10 

6. Описание внешности. 1 1,2,7 

7-8. Профессии. 2 6,7,9,10 

9. Компьютерный журнал. 1 6,9,10 

10. Дни недели. 1 6,8,9,10 

11. Письмо другу. 1 2,5,7 

12-13. Рассказ о работе. 2 2,4,7 

14. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам «Новые друзья», «Компьютерное 

послание» 

1  2,6,7,8,10 

III. Дождевые леса. 8  

15-16. В дождевом лесу. 2 1,2,3,4 

17. Растения. 1 2,3,4 

18. Где вы были вчера? 1 2,4,8 
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19. Повадки животных. 1 2,3,4 

20. Приятно познакомиться. 1 5,6,7 

21. Рассказ о себе. 1 1,7,10 

22. Проектная работа «Жизнь в дождевом лесу». 1 3,4,8 

IV. Что ты знаешь о России. 4  

23. Времена года и месяцы. 1 3,8,10 

24. Географические названия. 1 3,4,6 

25. Степени сравнения прилагательных. 1 2,6,10 

26. Письмо другу. 1 1,2,7 

V. Столичный город. 6  

27. Транспорт. 1 3,6,7 

28. Дорожные знаки. 1 3,6,7 

29. Город и его достопримечательности. 1 3,4,6,7 

30-31. Экскурсия по городу. 2 3,4,6 

32. Моя Москва. 1 3,4,6 

VI. Едем! 3  

33. Что нам нужно? 1 1,3,4 

34-35. Собираемся в путешествие. 2 1,3,4 

VII. Бино приходит на помощь. 5  

36. Бино приходит а помощь. 1 2,7,9 

37-38. Правильные глаголы. 2 2,7,9 

39. В поисках профессора. 1 2,6,7 

40. Дневник профессора. 1 2,6,7 

VIII. Лесной Ангел. 3  

41. Лесной Ангел. 1 2,3,4.6 

42. Неправильные глаголы. 1 2,3,4,6 

43. Кто выше? 1 2,6,10 

IX. Призрак в тумане. 5  

44. Призрак в тумане. 1 6,7,9,10 

45. Ты боишься темноты? 1 7,9,10 

46. Улицы Москвы. 1 3,4,6 

47. Проектная работа «Улицы моего города». 1 3,4,6 

48. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам «Едем!», «Бино приходит на 

помощь», «Лесной Ангел», «Призрак в 

тумане». 

1 3,4,6,7,9,10 

X. Картина на стене. 3  

49. Картина на стене. 1 2,3,10 

50. Известные художники и их картины. 1 2,3,10 

51. Картины Васнецова. 1 2,3,10 

XI. Где же мистер Биг? 10  

52. Где же мистер Биг? 1 6,7,9 

53. Стороны света. 1 3,4,7 

54. Соблюдайте чистоту! 1 3,4,7 

55. Не бросайте мусор! 1 3,4,7,8 
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56-57. Простое будущее время. 2 3,4,6,7 

58-59. Болезни. 2 7,8,9 

60. Проектная работа «Экология вокруг нас» 1 3,4,7,8,9 

61. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам: «Картина на стене», «Где же 

мистер Биг?». 

1  3,4,6,7,8,9 

XII. Возвращение домой. 7  

62. Возращение домой. 1 3,4,7 

63. Что они делают? 1 3,4,7 

64. Повторение пройденного материала за 

учебный год. 

1 3,4,6,10 

65. Итоговая контрольная работа. 1  3,4,6,10 

66. Мой прошедший год. 1 3,4,7 

67. Проектная работа «Мой прошедший год». 1 1,2,3,4 

68. Подведение итогов учебного года. 1 3,4,6,10 

 

Итого: 68 часов, 1 контрольная работа 

 

УМК “Spotlight” 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема  урока /Содержание Количество 

часов 

*Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 

знания 

I. Знакомство. 11  

1. Давайте начнем. Вводный урок. 1 10,2,3 

2. Английский алфавит (a-h). 1 6,5,4 

3. Английский алфавит (i-q). 1 9,8,1 

4. Английский алфавит (r-z). 1 7,3,5 

5. Буквосочетания ch, sh. 1 4,10,1 

6. Буквосочетания th, ph. 1 3,9,7 

7-8. Заглавные буквы алфавита. 2 7,4.2 

9. Знакомство с главными героями учебника. 1 1,8,7 

10.-11 Приветствие. 2 6,10,4 

II. Я и моя семья. 16  

12-13. Моя семья. 2 9,8,3 

14-15. Мой дом. 2 1,6.7 

16-17. Где обезьянка Чаклз? 2 3,2,9 

18-19. В ванной  комнате. 2 4,8,1 

20-21. Портфолио. 2 6,10,4 

22-

23.. 

Сады в Великобритании и России. 2 1,8,7 

24-25. День Рождения. 2 9,7,5 

26. Эпизод из сказки «Городская и деревенская 

мыши». 

1 7,2,10 

27. Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Я и моя семья». 

1 10,9,5 
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III. Еда. 11  

28-29. Вкусный шоколад. 2 7,2,10 

30-31. Любимая еда. 2 2,1,9 

32-33. Портфолио. 2 4,5,9 

34-35. Традиционные блюда русской и британской 

кухни. 

2 8,2,5 

36.-

37. 

Эпизод из сказки «Городская и деревенская 

мыши». 

2 3,4,6 

38 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Еда». 

1 1,3,10 

IV. Мое любимое животное. 5  

39-40. Мои животные. 2 3,9,10 

41. Я умею прыгать. Портфолио. 1 3,9,10 

42. Эпизод из сказки «Городская и деревенская 

мыши».  

1 2,10,7 

43. Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Мое любимое животное». 

1 3,5,6 

V. Мои игрушки. 13  

44-45. Мои игрушки. 2 4,5,10 

46-47. У нее голубые глаза! 2 1,3.7 

48-49. Замечательный плюшевый мишка! 2 3,5.9 

50. Портфолио. 1 3,5,9 

51-52. Магазин игрушек. 2 7,8,9 

53. Любимые игрушки в Британии. 1 6,9.10 

54. Старинные русские игрушки. 1 4,6,9 

55. Эпизод сказки «Городская и деревенская 

мыши». 

1 7,8,10 

56. Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Мои игрушки». 

1 7,2,10 

VI. Каникулы. 12  

57-58. Мои каникулы. 2 3,4.6 

59-60. Ветрено! 2 3,4.6 

61-62. Волшебный остров. 2 3,9,10 

63. Портфолио. 1 2,3,9 

64. Повторение пройденного языкового 

материала за учебный год. 

1 1,5,10 

65. Итоговая контрольная работа. 1 7,2,10 

66. Традиционные места отдыха в России и 

Британии. 

1 2,5.9 

67. Эпизод сказки «Городская и деревенская 

мыши». 

1 3,5,7 

68. Подведение итогов четверти и года. 1 1,9,10 

Итого: 68 часов, 1 контрольная работа 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тема  урока /Содержание Количество 

часов 

*Усваиваемые 

обучающимися 

социально значимые 
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знания 

I. Давайте начнем! 2  

1-2. С возвращением! 2 6,7,9,10 

II. Школьные дни. 8  

3-4. Снова в школу. 2 2,3,6,10 

5-6. Школьные предметы.  2 2,3,6,7 

7-8. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

9. Начальная школа в Британии и России. 1 5,7,9,10 

10. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам «Давайте начнем!», «Школьные 

дни» 

1 6,7,9,10 

III. Семья. 8  

11-12. Новый член семьи. 2 1,2,3,7 

13-14. Счастливая семья! 2 1,2,3,7 

15-16. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

17. Семьи в России. 1 1,2,3,9 

18. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Семья» 

1 1,2,6,10 

IV. Еда. 8  

19-20. Он любит желе. 2 2,6,8,10 

21-22. В моей коробке для ланча! 2 2,6,8,10 

23. Весело в школе. Артур и Раскаль. 1 4,6,7,10 

24-25. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

26. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Еда». 

1 1,2,6,10 

V. Игрушки. 8  

27. Игрушки. Новая лексика. 1 2,6,7,8 

28-29. Игрушки для маленькой Бетси. 2 1,2,7,8 

30. В моей комнате. 1 1,2,8,10 

31. Весело в школе. Артур и Раскаль. 1 4,6,7,10 

32-33. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

34. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Игрушки». 

1 1,2,6,10 

VI. Животные. 8  

35. Животные. Новая лексика. 1 3,4,6,10 

36-37. Коровы забавные! 2 3,4,6,10 

38-39. Умные животные. 2 3,4,5,6 

40-41. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

42. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Животные» 

1  1,2,6,10 

VII. Мои родственники. 8  

43. Семья. Новая лексика. 1 1,2,5,8 

44-45. Бабушка! Дедушка! 2 1,2,5,10 

46. Мой дом. 1 1,2,4,8 

47. Весело в школе. Артур и Раскаль. 1 4,6,7,10 
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48-49. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

50. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Мои родственники» 

1 1,2,6,10 

VIII. Мы хорошо проводим время. 8  

51-52. Каникулы.  2 3,4,5,7 

53-54. В парке. 2 3,4,6,9 

55. Весело в школе. Артур и Раскаль. 1 4,6,7,10 

56-57. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 1 2,3,7,9 

58. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Мы хорошо проводим время» 

1 1,2,6,10 

IX. Погода и Одежда. 10  

59-60. Веселый день. 2 2,3,4,10 

61. В воскресенье. 1 2,4,6,9 

62. Весело в школе. Артур и Раскаль. 1 4,6,7,10 

63. Повторение пройденного материала за 

учебный год. 

1 3,4,6,10 

64. Итоговая контрольная работа. 1  3,4,6,10 

65. Любимые мультфильмы. 2 3,5,8,10 

66. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Погода и одежда» 

1 1,2,6,10 

67-68. Эпизод сказки «Игрушечный солдатик». 2 2,3,7,9 

Итого: 68 часов, 1 контрольная работа. 

  

4 класс 

№ 

урока 

Тема  урока /Содержание Количество 

часов 

*Усваеваемые 

обучающимися 

социально – значимые 

значения 

I. Снова в школу. 3  

1. Вводный урок. Приветствие. 1 6,7,10 

2-3. Повторение лексики за третий класс. 2 6,7,10 

II. Семья и друзья. 7  

4-5. Большая семья. 2 1,2,3 

6-7. Мой лучший друг. 2 1,2,3 

8. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

9. Проект «Страны изучаемого языка».  1 6,7,9,10 

10. Повторительно-обобщающий урок по 

разделам «Снова в школу»,  «Семья и друзья» 

1 1,2,3,6,7,10 

III. Профессии. 8  

11-12. Больница для животных. 2 3,4,6 

13-14. Работа и игра. 2 2,3,4 

15. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Профессии». 

 2,3,4,6 

16. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

17-18. Проект «Какие профессии выбирают 

российские дети». 

2 2,3,4,6 

IV. Еда. 8  
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19-20. Фруктовый салат пирата. 2 2,7,8 

21-22. Готовим угощение для друзей. 2 2,7,8 

23. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

24-25. Проект «Популярные лакомства в России». 2 2,6,10 

26. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Еда» 

1 2,6,7,8,9 

V. В зоопарк. 9  

27-28. Забавные животные. 2 2,3,10 

29-30. Дикие животные. 2 2,3,10 

31. Новый год в Великобритании. 1 6,7,9 

32. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

33-34. Проект «Заповедники России». 2 2,3,4 

35. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«В зоопарк» 

1  2,3,4,6,7,9 

VI. Где ты был вчера? 8  

36-37. Вечеринка. 2 5,6,9,10 

38-39. Вчерашний день. 2 5,6,9,10 

40. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

41-42. Проект «День города». 2 3,4,6 

43. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Где ты был вчера?» 

1 3,4,6,9 

VII. Расскажи сказку. 7  

44. Сказка «Заяц и черепаха». 1 2,4,7,9 

45-46. Простое прошедшее время. 2 2,4,7,9 

47. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

48-49. Проект «Любимая сказка». 2 2,4,7,9 

50. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Расскажи сказку» 

1 2,4,6,7,9 

VIII. Памятные дни. 8  

51-52. Лучшие времена. 2 1,3,4 

53-54. Волшебные мгновенья.  2 1,3,4 

55. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1  6,7,9 

56-57. Проект «Мой лучший день». 2 1,2,6,7 

58. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Памятные дни» 

1 1,2,6,7,9 

IX. Путешествия. 10  

59. Хорошие времена. 1 3,4,6,8 

60-61. Здравствуй, солнце! 2 3,4,6,8 

62.-

63. 

Повторение пройденного материала за 

учебный год. 

1 2,3,4,7,9 

64. Итоговая контрольная работа. 1 2,3,4,7,10 

65.-

66. 

Проект «Популярные места отдыха в 

России». 

2 3,4,6,8 

67. Эпизод сказки «Златовласка и три медведя». 1 6,7,9 

68. Подведение итогов четверти и года 1 2,6,7,9,10 

Итого: 68 часов, 1 контрольная работа. 
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*Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

1.Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 


