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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты: 

• 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). 

Метапредметные результаты: 

• 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.). 

Предметные результаты формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 



 

Содержание учебного предмета 

 
      ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Вводные занятия «Давайте познакомимся!» (6 часов) 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздо-

роваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!» (3часа) 

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и струк-

туры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» (5часов) 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» (6часов) 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мир животных!» (4 часа) 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Модуль 4 «Мои любимые игрушки!» (4 часа) 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы» (6 часов) 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
Контрольные 

работы 

1 
Вводные занятия «Давайте 

познакомимся!» 
6 (3)  

2 Вводный модуль «Моя семья!» 3 (1,5)  

3 Модуль 1 «Мой дом!» 5 (2,5)  

4 Модуль 1 «Мой день рождения!» 6 (3)  

5 Модуль 3 «Мир животных!» 4 (2)  

6 
Модуль 4 «Мои любимые 

игрушки!» 
4 (2)  

7 Модуль 5 «Мои каникулы» 6 (3) 1 

 Итого: 34 (17) 1 

 



Программа предполагает одну итоговую контрольную работу, а так же осуществление 

текущего контроля в форме устного и письменного опроса, тестов, упражнений в рабочей 

тетради, прилагаемой к учебнику «Английский в фокусе». 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

на уровне учебных 

действий 

 

 

«Давайте познакомимся» 

 

6 

 Личностные 

результаты: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Предметные 

результаты: начинать 

разговор. 

- воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают с опорой на 

языковую догадку, 

контекст простого 

диалога, 

включающего в себя 

фразы приветствия; 

- воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят звуки и 

буквы; 

- произносят и 

различают на слух 

звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, 

/ŋ/, / /, / /; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении 

1. 

 

Фразы приветствия. 

Знакомство. 

 

2 

Знакомство с 

УМК “Spotlight” 

(учебником и рабочей 

тетрадью). 

Учащийся учится 

приветствовать учите-

ля,  знакомиться и 

прощаться на англий-

ском языке и исполь-

зовать типичные фра-

зы английского рече-

вого этикета: Hello! 

Goodbye! What’s your 

name? – I’m… /My 

name is… How are 

you? – Fine, thanks. 

Освоение английского 

алфавита A-Z. 

Изучение базовых 

правил чтения. 

2. 

 

Мои буквы. Алфавит: a-h. 

 

1 

3. 

 

Мои буквы. Алфавит: i-q. 

 

1 

4. 

 

Мои буквы. Алфавит: r-z. 

 

1 

5. 

 

Буквосочетания sh, ch, th, ph. 

1 

 

 

 

«Моя семья» 

 

3 

  



6. 

 

Представление членов своей 

семьи. 

1 

Введение лексики на 

тему «Моя семья»: 

mummy, daddy, 

grandma, grandpa, 

sister, brother 

Рассказ о членах своей 

семьи: This is my… 

Выразительное чтение 

небольших текстов, 

построенные на изу-

ченном языковом ма-

териале. 

Введение лексики на 

тему «Цвета»: red, yel-

low, green, white, blue, 

brown, black 

Личностные 

результаты: 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

умения планировать 

своё речевое и 

неречевое поведение. 

Предметные 

результаты: 

высказываться о 

фактах с опорой на 

вопросы. 

- воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь 

учителя, 

одноклассников; 

- ведут диалог-

расспрос о своей 

семье;  отвечают на  

вопросы; просмотр 

презентации на тему 

моя семья, 

аудирование текстов 

учебника по теме 

семья; 

-начинают и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия и 

знакомства. 

7. 

 

Представление членов своей 

семьи. 

 

1 

8. 

 

Рассказ «Моя семья». Цвета. 

 

 

1 

 

 

«Мой дом» 

 

5 

  

9. 

 

Предметы в доме. 

 

1 

Введение лексики на 

тему «Мой дом»: tree 

house, chair, table, ra-

dio, bed, garden, kitch-

en, bedroom, house, 

living room, bathroom, 

bath.  

Ведение диалога-

Личностные 

результаты: 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

10. 

 

Название комнат. 

 

1 

11. 
 

Где папа? 
1 



 расспроса о предметах 

мебели и их количест-

ве: What’s this? It’s 

a…/ This is…There is/ 

there are, Where is dad-

dy/mummy? 

Выразительное чтение 

небольших текстов, 

построенных на изу-

ченном языковом ма-

териале. 

 

включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение 

нужной информации, 

обобщение и фиксация 

информации. 

Предметные 

результаты: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя. 

- воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают с опорой на 

языковую догадку, 

контекст аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

несложных  

аутентичных текстов; 

- воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят реплики 

из диалога; 

- воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь 

учителя; 

 

12. 

 

Обороты there is/ there are 

 

1 

13. 

 

Обобщение темы «Мой дом». 

 

1 

 

 

«Мой день рождения» 

 

6 

 Личностные 

результаты: 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности, как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

умения планировать 

своё речевое и 

неречевое поведение. 

Предметные 

результаты: различать 

на слух и 

воспроизводить 

14. 

 

Числительные от 1 до 10. 

 

2 

Знакомство (с числи-

тельными от 1 до 10). 

Ведение диалога-

расспроса о возрасте: 

How old are you? – 

I’m… 

Новая лексика: can-

dles, party, happy, sad, 

burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, 

15. 

 

Мой день рождения. 

 

1 

16. 

 

Продукты питания. 

 

1 

17.  1 



Моя любимая еда. 

 

chocolate, ice cream, 

pizza, milk, orange 

juice, chocolate cake. 

Ведение диалога-

расспроса о любимой 

еде: What’s your fa-

vourite food? – My fa-

vourite food is…; I 

like… I don’t like… 

числительные и слова 

по теме. 

- владеют написанием 

наиболее 

употребительных слов. 

- ведут диалог-

расспрос о любимой 

еде; 

- расспрашивают 

собеседника и 

отвечают на его 

вопросы. 

-описывают 

тематические 

картинки, события; 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалог о 

животных, о том что 

они умеют делать, 

используя глаголы 

движения; 

- ведут монолог о 

своих способностях , 

ведут  диалог-расспрос 

о способностях других. 

-приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка на 

основе своих речевых 

возможностей и 

потребностей. 

18. 

 

Обобщение темы «Мой день 

рождения». 

1 

 

 

«Мир животных» 

 

4 

 

19. 

 

Мои животные. 

 

1 

Введение лексики на 

тему «Мои 

животные»: fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance, climb, fly, boy, 

girl, clown, circus, ma-

gician, swing. 

Ведение монолога о 

своих спосбоностях: I 

can… like a… (too). 

Ведение диалога-

расспроса о своих 

способностях: Can 

you…? – Yes, I 

can./No, I can’t… 

20. 

 

Глаголы движения.   

 

1 

21. 

 

Глаголы движения.   

 

1 

22. 

 

В цирке. 

 

1 

 

 

«Мои любимые игрушки» 

 

4 

  

23. 

 

Мои игрушки. 

 

1 

Введение лексики на 

тему «Мои игрушки»: 

teddy bear, toy soldier, 

Личностные 

результаты: 

стремление к 

совершенствованию 



24. 

 

Предлоги in, on, under. 

 

 

1 

ballerina, shelf, toy box, 

pink,  puppet, jack-in-

the-box, big, small. 

Ведение диалога-

расспроса об 

игрушках и их 

нахождении: Where’s 

the…? – It’s on the 

table. Is it on the bed? - 

Yes, it is./No, it isn’t. 

What’s this? It’s a…/ 

This is a… 

Ведение диалога-

расспроса об 

игрушках и их 

нахождении: Where’s 

the…? – It’s on the 

table. Is it on the bed? - 

Yes, it is./No, it isn’t. 

What’s this? It’s a…/ 

This is… 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Предметные 

результаты: 

-умение 

самостоятельно 

запрашивать 

информацию о 

местонахождении 

предметов и давать 

ответ, используя 

нужные предлоги 

места; 

- умение вести диалог-

расспрос о 

местонахождении 

игрушек; 

- развитие навыков 

чтения. 

25. 

 

Части лица. Описание 

внешности. 

1 

26. 

 

Отработка техники чтения 

1 

 «Мои каникулы» 6   

27. 

 

Мои каникулы. Погода. 

 

1 

Изучение лексики о 

погодных условиях: 

It's rainy/ hot/ windy, 

sunny/ cold; времена 

года: winter, summer, 

autumn, spring; 

лексики на тему 

«Одежда»: jacket, coat, 

shorts, hat, jeans, shoes, 

socks, skirt, T-shirt. 

Ведение диалога-

расспроса о погоде и 

одежде: What's the 

Личностные 

результаты: 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности, как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности. 

Метапредметные 

результаты: 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

28. 

 

Времена года. Одежда. 

 

1 

29. 

 

Моя одежда. 

 

1 

30. 

 

Проверка техники чтения. 

 

1 

31.  1 



Подготовка к контрольной 

работе. 

 

weather like? What are 

you wearing? 

Выразительное 

чтение, перевод 

прочитанного текста. 

Повторение 

изученного материала. 

Выполнение итоговой 

проверочной работы. 

иностранном языке. 

Предметные 

результаты: 

самостоятельно 

работать, рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

- пишут небольшую 

итоговую  работу ; 

- выразительно читают 

текст; 

- ведут диалог об 

одежде и погоде; 

- произносят и 

различают на слух 

звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, 

/ŋ/, / /, / /; 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении 

32. 

 

Годовая контрольная работа. 

 

1 

33. 

 

Работа над ошибками. 

 

1 

34. 

 

Обобщающий урок «Теперь 

люблю английский». 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа 

  

1. Соедини букву с соответствующим  звуком. 

A   O  E  G  U  C 

[e]       [i:]      [o]      [əu]      [ei]      [æ]      [g]      [ʤ]      [k]      [s]      [ju:]      [Λ]      

2. Прочитай транскрипцию и напиши слово. 

[k æt]   [laik]   [skeit]   [ten] 

[ʤ Λmp]   [slim]   [si:]   [n əuz] 

3. Поставь слова в правильном порядке и запиши предложения. 

1. Jim, swim, not, can. _____________________________________ 

2. brave, his, are, dogs? _____________________________________ 

3. lions, in, zoo, the, live.____________________________________ 

4. Tom, got, cockerel, a, hasn’t, big. _____________________________________ 

5. a, shark, is, bad? __________________________________________________ 

 

3. Вставь пропущенные слова Are, Is, Have, Has, Can. 
1. I _______ got a friend. 

2. My friend ______ good. 

3. He _______ not got a dog. 

4. ________ you smart? 

5. _______ your mother sing? 

5.Соедини стрелками вопросы и соответствующие им ответы. 

1. Can he count?     No, it isn’t. 

2. Has your friend got a dog?    Yes, he can. 

3. Are you smart?     Yes, I have. 

4. Is Ben’s cat slim?     No, he hasn’t. 

5. Have you got a book?    Yes, I am. 

 

6. Расскажи о себе и своей семье. 


