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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку, которая отражает содержание учебно-

методического комплекса «Spotlight» для 2-4 классов, разработанного в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, примерными федеральными программами по английскому языку и авторской программой   курса 

английского языка «Spotlight» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений, авторов Ваулина Ю. Е., Дили. Д. Английский язык: - Москва, 

Просвещение, 2017год. 
Цель: формирование коммуникативных компетенций и универсальных учебных действий на элементарном уровне через следующие задачи: 

Задачи данного курса: 

1. формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

2. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцамихудожественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще учебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру. С введением ФГОС-2, где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования, роль иностранного языка как учебного предмета возрастает. 

Иностранный язык поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. 

2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа (из расчѐта 2 

учебных часа  в  неделю)  для  обязательного  изучения  иностранного  языка  во 2–4 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 70 часов. Из них 1 час отводится на адаптацию к учебной деятельности в начале года, 2 часа на резервные уроки 

в каждой параллели, 5 часов на итоговые тесты. 

3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 
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ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью 

языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к семейным традициям; государственной символике, родному языку; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 
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4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных 

стран; 

-  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

-  отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Таблица планируемых результатов, содержания учебного предмета 

 

Раздел курса Содержание учебного 

раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты Метопредметные 

результаты Базовый Повышенный 

1. Знакомство! 

   (2 часа). 

Лексические единицы: 

существительные – 3 слова, 

глаголы- 6 слов. 

Аудирование с извлечением 

основной и специальной 

информации. 

 

Диалогическая речь 

(этикетного характера). 

 

Чтение слов или фраз. 

 

 

 

 

Грамматика. 

 

 

Узнает лексические единицы. 

 

 

Понимает на слух речь учителя и 

одноклассников при общении и 

реагирует на услышанную речь. 

 

Участвует в диалоге – расспросе 

(вопрос-ответ) с опорой на 

образец. 

Читает вслух слова или фразы, 

построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Распознает вопросы типа: «Как 

тебя зовут? Как твои дела?». 

 

Самостоятельно использует 

лексические единицы в речи. 

 

Использует языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует в речи вопросы 

типа:«Как тебя зовут? Как твои 

дела?». 

Коммуникативные: 

1. Строит и понимает 

высказывания на 

иностранном языке. 

Познавательные: 

1. Применяет и 

представляет 

информацию. 

Регулятивные: 

1. Составляет план и 

последовательность 

действий. 

2. Координировано 

работает с учебником и 

рабочей тетрадью. 

3. Организует рабочее 

место в процессе письма, 

соблюдает осанку. 
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Орфография. Воспроизводи буквы на письме.  

2. Семья и 

друзья. 

(8 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 6 слов, 

прилагательные – 12 слов,  

предлоги – 6 слов, 

числительные – 8 слов. 

Диалогическая речь. 

 

 

Аудирование с опорой на 

говорение. 

 

 

 

 

Грамматика. 

 

 

 

Фонетика. 

 

Чтение. 

 

 

Лингвострановедческая 

осведомленность. 

Воспроизводит звуки, слова, 

реплики, интонацию. 

 

 

 

Участвует в элементарном 

этикетном диалоге с опорой на 

образец. 

Воспринимает на слух ипонимает 

речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке. 

Воспринимает на слух и понимает 

небольшие сообщения в 

аудиозаписи. 

Распознает форму глагола 

PresentContinuousв 

утвердительных (отрицательных 

предложениях).  
 

Распознает звуки в потоке речи. 
 

Узнает знакомую лексику; читает 

элементарные фразы и 

предложения. 
Кратко излагает информацию о 

школах Великобритании. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно участвует в 

элементарном этикетном диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

Использует самостоятельно 

форму глагола PresentContinuous в 

утвердительных (отрицательных 

предложениях).  

Соблюдает правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читает по ролям. 

 

 

Называет дополнительную 

информацию из других 

источников информации. 

Регулятивные: 

1. Составляет план и 

последовательность 

действий. 

2. Координировано 

работает с учебником и 

рабочей тетрадью. 

3. Организует рабочее 

место в процессе письма, 

соблюдает осанку. 

Коммуникативные: 

1. Управляет поведением 

партнера, корректирует 

его ошибки. 

2. Участвует в поиске и 

сборе информации. 

    Познавательные: 

1. Работает с разными 

видами информации (с 

книгой, с энциклопедией, 

со словарем, с 

интернетом и т.д.). 

3. Мои будни! 

(8 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 8 слов, 

глаголы -  8 слов. 

Фонетика. 

 

 

Грамматика. 

 

 

Узнает слова в потоке речи. 

 

 

Воспроизводит английские звуки. 

 

 

Распознает форму глагола 

PresentSimpleв утвердительных 

(отрицательных предложениях).  

Использует самостоятельно 

лексику в речи. 

 

Правильно произносит за 

учителем слова, звуки и 

интонацию. 

Распознает форму глагола 

PresentSimpleв утвердительных 

(отрицательных 

Коммуникативные: 

1. Управляет 

поведением партнера, 

корректирует его 

ошибки. 

   2. Участвует в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: 
  1. Пользуется 
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Аудирование. 

 

 

 

Монологическая речь. 

 

Диалогическая речь. 

 

Чтение слов и небольших 

текстов. 

 

Понимает на слух речь учителя и 

одноклассников при общении и 

реагирует на услышанную речь. 

 

Воспроизводит  наизусть тексты 

рифмовок, стих., и песен. 

Спрашивает и  отвечает  на вопрос 

о любимом цвете. 

Читает вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале. 

предложениях),самостоятельно. 
Использует языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

Ведет диалог-расспрос о 

любимом цвете, предмете. 

Читает вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

справочным материалом, 

представленным в виде 

таблиц/схем/правил.  

   2. Организует рабочее 

место в процессе письма, 

соблюдает осанку. 

Познавательные: 

  1. Распознает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

построенных на 

знакомом материале. 

4. Любимая 

еда 

(8 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 32 слова. 

 

Фонетика. 

 

Монологическая речь. 

 

 

Диалогическая речь. 

 

Чтение. 

 

 

Аудирование. 

 

Грамматика. 

 

Письмо. 

Употребляет новые лексические 

единицы в предложениях по 

образцу. 

Воспроизводит звуки. 

 

Рассказывает о любимом питомце 

на элементарном уровне (называет  

цвет и размер). 

Участвует в элементарном 

этикетном диалоге. 

Читает знакомые слова в 

предложениях. 

 

Воспринимает на слух небольшой 

текст с общим пониманием. 

Использует модальные глаголыс 

помощью учителя. 

Восстанавливает слово, 

предложение в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Группирует слова в соответствии 

с изученными правилами чтения.  

 

Узнает звуки и слова в потоке 

речи. 

Создает историю (на основе 

образца). 

 

 

 

Понимает содержание текста, не 

обращая внимание на незнакомые 

слова. 

 

 

Использует модальные 

глаголысамостоятельно. 

Составляет рассказ в письменной 

форме, по ключевым словам, 

схемам. 

Познавательные: 

1. Распознает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

построенных на знакомом 

материале. 
Регулятивные: 

1.  Координировано 

работает с учебником и 

рабочей тетрадью. 

2.  Организует рабочее 

место в процессе письма, 

соблюдает осанку. 

Коммуникативные: 

1. Реагирует на 

услышанное 

вербально/не вербально. 

 

5. В зоопарке 

  (8 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 8 слов. 

Узнает лексические единицы. 

 

Самостоятельно использует 

лексику для общения. 
Регулятивные: 

1. Составляет план и 



Нелюбина А.И. 
 

Фонетика. 

 

Письмо. 

 

Грамматика. 

 

 

Аудирование. 

 

 

Чтение предложений и 

небольших текстов. 

 

Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

Распознает звуки в потоке речи. 

 

Выполняет задания письменного 

характера. 

РаспознаетPresent Simple и Present 

Continuous, с помощью учителя. 

 

Воспринимает на слух и понимает 

речь учителя и одноклассников. 

 

Узнает знакомую лексику; читает 

элементарные фразы и 

предложения. 

Участвует в диалоге. 

Связно высказывает 3 – 5 фраз по 

теме. 

Соблюдает правильное ударение в 

словах и фразах. 

Выполняет задания письменного 

характера, самостоятельно. 

РаспознаетPresent Simple и Present 

Continuousсамостоятельно. 

Слушает и поет песню, соблюдает 

интонацию и правильно 

произносит звуки. 

Читает по ролям. 

 

 

Ведет диалог. 

Рассказывает про день рождение с 

опорой на план. 

 

последовательность 

действий. 

2. Координировано 

работает с учебником и 

рабочей тетрадью. 

Коммуникативные: 

1. Управляет поведением 

партнера, корректирует 

его ошибки. 

2. Участвует в поиске и 

сборе информации. 

    Познавательные: 

1. Работает с разными 

видами информации (с 

книгой, с энциклопедией, 

со словарем, с 

интернетом и т.д.). 

6. Где ты был 

вчера? 

(8 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 5слов, 

числительные – 8 слов, 

прилагательные – 6 слов. 

Орфография 

Грамматика. 

 

 

 

Аудирование. 

  

 

Чтение. 

 

 

Говорение. 

 

 

 

Узнает лексические единицы. 

 

 

 

Вставляет буквы в слова. 

Распознает форму глагола 

PastSimpleв утвердительных 

(отрицательных предложениях).  

 
Образует множественное число 

существительных, по образцу.  

 

Использует структуру “havegot”. 

Воспринимает на слух небольшой 

текст с общим пониманием. 

Узнает знакомую лексику и 

грамматический материал; читает 

элементарные фразы и 

предложения. 

 

 

 

 

Вставляет буквосочетания в слова  

Распознает форму глагола 

PastSimpleв утвердительных 

(отрицательных предложениях).  
(самостоятельно). 

Образует множественное число 

существительных, 

самостоятельно. 

 

 

 

Читает по ролям; работает с 

текстом. 

 

 

Регулятивные: 

1.Следует режиму 

организации учебной 

деятельности. 

2.Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге. 

2.Слушает и понимает 

других. 

3. Выполняет различные 

роли в группу. 

Познавательные: 

1. Сравнивает и 

группирует предметы. 

2. Находит необходимую 

информацию в учебнике 
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Фонетика. Участвует в диалоге.Описывает 

животных, с опорой на образец. 

Распознает звуки в потоке речи. 

Ведет диалог.Составляет рассказ 

о животных, самостоятельно. 

Соблюдает правильное ударение в 

словах и фразах. 

и словарях. 

 

7. В гостях у 

сказки! 

 (9 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 10 слов, 

глаголы – 7 слов.  

Монологическая речь. 

 

 

Диалогическая речь. 

 

Чтение. 

 

 

Аудирование. 

 

Грамматика. 

Узнает лексические единицы. 

 

 

Рассказывает о своей комнате на 

элементарном уровне. 

 

Участвует в элементарном 

этикетном диалоге. 

Читает знакомые слова в 

предложениях. 

 

Воспринимает на слух небольшой 

текст с общим пониманием текста. 

Распознает структуру PastSimple, с 

помощью учителя.  

 

 

 

Создает рассказ (на основе 

образца). 

 

 

 

Понимает содержание текста, не 

обращая внимание на незнакомые 

слова. 

 

 

Использует структуру PastSimple. 

Познавательные: 

1. Распознает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

построенных на знакомом 

материале. 
Регулятивные: 

1.  Координировано 

работает с учебником и 

рабочей тетрадью. 

2.  Организует рабочее 

место в процессе письма, 

соблюдает осанку. 

Коммуникативные: 

1. Реагирует на 

услышанное 

вербально/не вербально. 

8. памятные 

дни 

(9 часов). 

Лексические единицы: 

прилагательные – 5 слов, 

глаголы – 15слов. 

Фонетика. 

 

Монологическая речь. 

 

 

Диалогическая речь.  

 

Чтение.   

 

 

Употребляет новые лексические 

единицы в предложениях по 

образцу. 

Воспроизводит звуки. 

 

Рассказывает о своем время 

провождении на элементарном 

уровне. 

Участвует в элементарном 

этикетном диалоге. 

Читает знакомые слова в 

предложениях. 

 

Группирует слова в соответствии 

с изученными правилами чтения.  

 

Узнает звуки и слова в потоке 

речи. 

Создает историю (на основе 

образца). 

 

 

 

Понимает содержание текста, с 

незнакомыми словами. 

 

Коммуникативные: 

1. Управляет 

поведением партнера, 

корректирует его 

ошибки. 

Регулятивные: 
  1. Пользуется 

справочным материалом, 

представленным в виде 

таблиц/схем/правил.  

   2. Организует рабочее 

место в процессе письма, 

соблюдает осанку. 
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Аудирование.  

 

Грамматика. 

 

Письмо. 

 

Воспринимает на слух небольшой 

текст с общим пониманием. 

Использует FutureSimpleс 

помощью учителя. 

Восстанавливает слово, 

предложение в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 

 

Использует Future 

Simpleсамостоятельно. 

Составляет рассказ в письменной 

форме, по ключевым словам, 

схемам. 

Познавательные: 

  1. Распознает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

построенных на 

знакомом материале. 

9. Путешествие  

(8 часов). 

Лексические единицы: 

существительные – 7 слов, 

глаголы – 13 слов. 

Монологическая речь. 

 

Диалогическая речь 

 

 

 

Чтение слов и небольших 

текстов. 

 

 

 

Аудирование с извлечением 

основной и специальной 

информации. 

 

 

 

 

Грамматика  

 

Узнает лексику. 

 

 

Описывает погоду, с помощью 

учителя. 

Участвует в диалоге – расспросе 

(вопрос-ответ), диалоге – 

побуждении к действию по 

образцу. 

Читает вслух небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

 Понимает на слух речь учителя и 

одноклассников при общении и 

реагирует на услышанную речь. 

Воспринимает на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию на основе знакомой 

лексики. 

Распознает структуру begoingto. 

Использует лексику для  общения, 

самостоятельно. 

 

 Составляет рассказ о погоде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

 

Познавательные: 

1. Применяет и 

представляет 

информацию. 

2. Использует учебно-

справочный материал в 

виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения 

заданий разного типа. 

Коммуникативные: 

1. Строит и понимает 

высказывания на 

иностранном языке. 

Регулятивные: 

1. Составляет план и 

последовательность 

действий. 

2 Координировано 

работает с учебником и 

рабочей тетрадью. 

 

График контрольных работ 

 

№ Тема 

1. (10) Входная контрольная работа. 

2. (34) Контрольная работа за I полугодие. 
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3.(58) П. А. Задания в тестовой форме. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 3 классе 

№ Тема  Дата  

«Знакомство» 

(2 часа). 

1 Возвращение в школу. Игра «Назад в школу». 1 неделя 

сентября 

2 Фотографии с каникул. Практическая работа. 1 неделя 

сентября 

 «Семья и друзья» 

(8 часов) 

 

3 Внешность. Игра-диалог. 2 неделя 

сентября 

4 Предлоги места. 2 неделя 

сентября 

5 Мой лучший друг.  3 неделя 

сентября 

6 Числительные от 30 до 100.Игра. 3 неделя 

сентября 

7 Златоглазка и три медведя. Практическая работа. 4 неделя 

сентября 

8 Знакомство с англоговорящими странами мира.Заочная экскурсия. 4 неделя 

сентября 

9 Жизнь в Великобритании. Проект. 1 неделя 

октября 

10 Контрольная работа по теме «Семья и друзья». Тест. 1 неделя 

октября 

 «Мои будни!» 
(8 часов) 

 

11 Город. 2 неделя 

октября 
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12 Знакомство с профессиями. Игра - диалог. 2 неделя 

октября 

13 Время. Игра - опрос. 3 неделя 

октября 

14 Выражение долженствования «have to». 3 неделя 

октября 

15 Златоглазка и три медведя. Практическая работа. 4неделя 

октября 

16 Кем я хочу быть? Игра – диалог. 4 неделя 

октября 

17 Профессии. Проект. 1 неделя 

ноября 

18 Контрольная работа по теме «Мои будни». Тест. 1 неделя 

ноября 

 «Любимая еда» 

(8 часов). 

 

19 Еда. Игра. 2 неделя 

ноября 

20 Вопрос  How many..?How much? 2 неделя 

ноября 

21 Правила употребления much/many/alot. Практическая работа. 3 неделя 

ноября 

22 Употребление модального глагола  “may” .Игра – диалог. 3 неделя 

ноября 

23 Лишняя фигура. Практическая работа. 4 неделя 

ноября 

24 Златоглазка и три медведя. 4 неделя 

ноября 

25 Еда в Британии. Проект. 1 неделя 

декабря 

26 Контрольная работа «Любимая еда». Тест. 1 неделя 

декабря 

 «В зоопарке» 

(8 часов). 

 

27 В зоопарке.  2 неделя 
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декабря 

28 Настоящее  простое и настоящее продолженное время.Практическая 

работа. 

2 неделя 

декабря 

29 Сравнительная степень прилагательных.Практическая работа. 3 неделя 

декабря 

30 Употребление  модального глагола must.Практическая работа. 3 неделя 

декабря 

31 Златоглазка и три медведя. 4 неделя 

декабря 

32 Помоги животным.Практическая работа. 4 неделя 

декабря 

33 Животные. Игра – диалог. 3 неделя 

января 

34 Контрольная работа «В зоопарке». Тест. 3 неделя 

января 

 «Где ты был вчера?» 
(8 часов). 

 

35 Где ты был вчера?Игра. 4 неделя 

января 

36 Прошедшеевремяглагол to be- was/ were.Практическая работа. 4 неделя 

января 

37 Один день из моей жизни. Игра – диалог. 1 неделя 

февраля 

38 Даты. Игра. 1 неделя 

февраля 

39 Златоглазка и три медведя. Практическая работа. 2 неделя 

февраля 

40 День рождения. 2 неделя 

февраля 

41 Игры – глаголы действия. Практическая работа. 3 неделя 

февраля 

42 Контрольная работа «Где ты была вчера?». Тест. 3 неделя 

февраля 

 «В гостях у сказки!» 

(9 часов). 
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43 Заяц и черепаха. 4 неделя 

февраля 

44 Прошедшее время правильных глаголов. Практическая работа. 4 неделя 

февраля 

45 Прошедшее время правильных глаголов. Игра. 1 неделя 

марта 

46 Знакомство с историческими датами. Практическая работа. 1 неделя 

марта 

47  Златоглазка и три медведя. 2 неделя 

марта 

48 Английские сказки. Практическая работа. 2 неделя 

марта 

49 Русские сказки. Заочная экскурсия. 3 неделя 

марта 

50 Путешествие по сказкам. 3 неделя 

марта 

51 Контрольная работа «В гостях у сказки!». Тест. 4 неделя 

марта 

 «Памятные дни» 

(9 часов). 

 

52 Памятные дни из жизни. 4 неделя 

марта 

53 Прошедшее время неправильных глаголов.Практическая работа. 1 неделя 

апреля 

54 Лучший день в моей жизни.Игра – диалог. 1 неделя 

апреля 

55 Прошедшее время правильных глаголов.Практическая работа. 2 неделя 

апреля 

56 Златоглазка и три медведя. 2 неделя 

апреля 

57 Семейное путешествие.Игра. 3 неделя 

апреля 

58 П. А. Задания в тестовой форме. 3 неделя 

апреля 

59 Памятный день моей семьи. Выставка работ. 4 неделя 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа курса 1-4 классов английского языка для общеобразовательных учреждений «Spotlight» - Ваулина Ю. Е., Дили. Д. 

Английский язык: - Москва, Просвещение, 2013год 
2. Учебник «Spotlight» -Н. И. Быкова и др./ издательство «Просвещение». 2017 г. 

3. Рабочая тетрадь под редакцией «Spotlight» - Н. И. Быкова и др./ издательство «Просвещение». 2017 г 

4. Книга для учителя, автор «Spotlight» - Н. И. Быкова и др./ издательство «Просвещение». 2017 г 

5. Аудиокассеты 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК SPOTLIGHT: http://www.newmillenniumenglish.ru 

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

Наглядные пособия: 

1. Плакаты по темам.  

апреля 

60 Контрольная работа «Памятные дни». Тест. 4 неделя 

апреля 

 «Путешествие» 

(8 часов). 

 

61 Путешествие. 1 неделя  

мая 

62 Структура tobegoingto.Практическая работа. 1 неделя 

мая 

63 Простое будущее время. Практическая работа. 2 неделя 

мая 

64 Практика использования вопросительных слов. 2 неделя 

мая 

65 Златоглазка и три медведя. 3 неделя 

мая 

66 Популярные места отдыха.Игра – опрос. 3 неделя 

мая 

67 Отдых. Игра. 4 неделя  

мая 

68 Любимые мультфильмы. Игра. 4 неделя 

мая 
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Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер. 

2. Проектор. 

 

 


