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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; 

• сформированность 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 

1. С возвращением! (2 часа) 

Повторение ранее изученной лексики, правил чтения, счёта от 1 до 20. 

2. Друзья и семья. (5 часов) 

Описание внешности, изучение предлогов места, описание предметов в пространстве, 

рассказ о своём лучшем друге, счёт от 1 до 100. 

3. Рабочий день. (5 часов) 

Знакомство с миром профессий, видами спорта, времени на часах. 

4. Вкусное угощение (4 часа) 

Составление рецептов различных блюд. 

5. В зоопарке. (4 часа) 

Изучение лексики на тему «Животные», глаголов действия; рассказ о походе в зоопарк. 

6. Что ты делал вчера. (5 часов) 

Составление рассказов в прошедшем времени. 

7. Памятные даты. (5 часов) 

Закрепление изученного грамматического материала, знакомство с историей 

Олимпийских игр. 

8. Повторение (4 часа) 

Повторение изученного материала. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные работы 

1 Вводные занятия «С возвращением!» 2  

3 Модуль 1 «Друзья и семья» 5  

4 Модуль 2 «Рабочий день» 5  

5 Модуль 3 «Вкусное угощение» 4  

6 Модуль 4 «В зоопарке» 4  

7 Модуль 5 «Что ты делал вчера?» 5  

8 Модуль 6 «Памятные даты» 5  

9 Модуль 7 «Повторение» 6 1 

 Итого: 34 1 

 



Программа предполагает одну контрольную точку в конце учебного года, а так же 

осуществление текущего контроля в форме устного и письменного опроса (на компьютере), 

тестов, упражнений в раздаточном материале «Английский в фокусе». 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

Кол

-во 

уро

ков 

Основные 

элементы 

содержания 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

на уровне учебных 

действий 

 

 
 

Вводный модуль. “С 

возвращением” 

 

2 

  

1.   

Повторение алфавита, 

буквосочетаний 

 

1 

Знакомятся с 

учебником. 

Повторение фраз 

приветствия и ранее 

изученного 

лексического 

материала. 

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, 

буквы и фразы; 

- произносят и 

различают на слух 

разные вопросы, 

отрицания  и 

утвердительные 

предложения. 

 

 

 

Личностные результаты: 

2.   

Повторение счёта 1-20. 

Цвета. 

 

1 

a.  

 
 

Модуль 1. Семья и 

друзья. 
 

5 

 

3.   

Описание внешности и 

характера. 

 

1 

Ведут этикетные 

диалоги  и диалоги-

расспросы (о 

внешности, 

характере, 

профессии, 

увлечениях, 

распорядке дня, дне 

рождения). 

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом, 

характеристикой 

(членов семьи, 

родственников, 

персонажей) по 

изучаемым темам. 

Изучают счёт 1-20. 

4.  

 

 

 

Предметы в доме. 

Предлоги места. 

1 

5.  

 

 

 

Мой лучший друг. 1 

6.  

 

 

 Счет от 20-100. Возраст 

членов семьи. 

 

1 

7.  

 

 

Закрепление языкового 

материала по теме 

«Семья и друзья». 

 
1 

a.  

 

 

 

Модуль 2. «Рабочий 

день» 
 

5 

 



8.  

 

 

 

Знакомство с миром 

профессий. 

 1 

Знакомятся с новым 

лексическим и 

грамматическим 

материалом.. 

Понимают 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Читают 

выразительно вслух 

и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. 

 

стремление к 

совершенствова-нию 

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; 

 

9.   

Мир профессий. 

 
1 

10.  

 

 

 

Виды спорта. Время на 

часах. 1 

11.  

 

 

 

График работы. 

Структура have to/ do not 

have to. 

 
1 

12.  

 

 

 

Закрепление языкового 

материала по теме 

«Рабочий день» 

 

1 

  

Модуль 3. Вкусные 

угощения. 

 

4 

  

13.  

 

 

 

Рецепт салата. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

 

1 

Ведут этикетные 

диалоги  и диалоги-

расспросы (о своих 

предпочтениях в 

еде). 

Читают 

выразительно вслух 

и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Вписывают в текст 

недостающие слова, 

пишут с опорой на 

- ведут диалог-расспрос 

о своей любимой еде;  

отвечают на  вопросы; 

просмотр презентации 

на тему угощения, 

аудирование текстов 

учебника по теме еда; 

-начинают и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации , 

беседуют на тему 

предпочтения блюд 

разными  народами 

мира. 

14.  

 

 

Фразы этикетного 

диалога по теме «Еда». 

 
1 

15.  

 

 

 

Я учусь готовить. Блюда 

разных народов мира. 

 
1 

16.   

Контрольная работа по 
1 



изученному материалу. образец 

поздравление с 

праздником, 

новогодние 

обещания, 

викторину о 

национальных 

блюдах. 

 

 
 

Модуль 4. В зоопарке. 

 

4 

  

17.  

 

 

 

Животные и их действия. 

Настоящее простое, 

настоящее длительное 

время глагола. 

 

1 

Изучают новый 

лексический и 

грамматический 

материал, 

выполняют 

тренировочные 

упражнения в 

рабочей тетради. 

Ведут этикетные 

диалоги  и диалоги-

расспросы (о 

животных) 

Личностные результаты: 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности, как 

составляющих 

гражданской 

идентичности личности. 

 

 

18.  

 

 

Настоящее простое, 

настоящее длительное 

время глагола. 

 

1 

19.  

 

 

 

Мы идём в зоопарк. 

 

1 

20.  

 

 

 

Закрепление изученного 

материала по теме «В 

зоопарке». 

 

1 

 

 
 

Модуль 5. “Что ты 

делал вчера?” 
 

5 

  

21.  

 

 

 

Глагол  to be в Past simple 

в утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях. 

 

 

1 

Изучают новый 

лексический и 

грамматический 

материал, 

выполняют 

тренировочные 

упражнения в 

рабочей тетради. 

Строят 

монологические 

высказывания на 

тему «Что я делал 

вчера», применяя 

новые правила 

грамматики. 

Метапредметные 

результаты: 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 

 

22.  

 

 

 

Past simple. 1 

23.  

 

 

 

Порядковые 

числительные. Чтение и 

произношение дат. 

1 

24.   

Составление 

монологического 

1 



высказывания «Что я 

делал вчера» 

 

25.  

 

 

Закрепление изученного 

материала по теме «Что 

ты делал вчера?». 

 

1 

  

Модуль 7. “Памятные 

даты” 

 

5 

  

26.  

 

 

Употребление 

неправильных глаголов в 

Past Simple. 

 

1 

Овладение навыками 

построения 

высказываний о 

событиях прошлого. 

Повторение правил 

образования Past 

Simple. Изучение 

неправильных 

глаголов в Past 

Simple. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.  

Знакомство с 

историей 

олимпийских игр. 

 

Предметные результаты: 

самостоятельно 

работают, рационально 

организовывая свой труд 

в классе. 

- пишут небольшую 

итоговую  работу ; 

- выразительно читают 

текст; 

- ведут диалог в 

прошедщем времени. 

27.   

Употребление 

неправильных глаголов в 

Past Simple. 

 

1 

28.  

 

 

Превосходная степень 

прилагательных. 

 

1 

29.  

 

 

Закрепление 

грамматических и 

лексических структур 

урока. 

 

1 

30.  

 

 

История Олимпийских 

игр. 

 

1 

 

 
 

Модуль8. Повторение 
4 

  

31.  Повторение изученного 

лексического материала. 1 
Повторяют ранее 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

 

32.  Повторение изученного 

грамматического 

материала. 

1 

33.  Контрольная работа 

«Теперь я знаю 

английский!» 

1 

34.  Работа над ошибками. 

Обобщающий урок. 
1 

 

 



Контрольно-измерительные материалы.   Итоговый тест. 

Лексический раздел. 

1. Выбери лишнее слово: 

 a) bus, train, ship, worker, helicopter   

 b) the USA, Canada, Australia, Russia 

 c) Maths, English, History, Monday, Music 

 d) spring, hot, summer, winter, autumn 

 e) Easter, Christmas, Robin 

2. Какое это время года? 

The weather is often rainy. It is usually windy and cloudy. But the forest is very nice. The trees are 

yellow, red, orange and brown. 

a) It is winter.  b) It is spring.  c) It is autumn.  d) It is summer.   

3. Выбери правильный ответ. 

Grass is ______________ in summer. 

a) blue  b) yellow  c) green  d) grey   

4. Найди подходящие переводы. 

You are lucky. 

a) Тебе повезло. b) Ты счастливчик.  c) Ты весельчак.   

5. Угадай, о каком учебном предмете идет речь. 

I am good with numbers. I like to solve number problems. 

a) Music  b) English  c) Maths  d) Art 

Грамматический раздел.   
6. We travel _________________.   

a) by ship  b) under airplane c) with bus  d) at train   

7. Найди правильный перевод. 

Don't swim in the river! 

a) Плавай в реке!  b) Не плавай в реке! с) Никогда не плавай в реке! 

8. 1994 год по-английски: 

a) nineteen hundred ninety-four 

b) nineteen hundred fourty-nine 

c) one thousand nine hundred ninety-four 

9. Найди правильные варианты образования 3-х степеней сравнения прилагательных 

a) long — longer — the longest 

b) interesting — more interesting — the most interesting 

c) good — better — the best 

d) hot — more hot — the most hot   

10.  Найди предложения в Present Perfect ( настоящем совершенном времени): 

a) I have written a letter. 

b) He has opened the window. 

c) She can sing well. 

d) We helped our mother. 

11.  Выбери нужное неопределенное местоимение: 

There are ____________birds in the cage. 

a) some  b) any   

12.  Выбери нужное неопределенное местоимение: 

Are there ____________ rabbits in the cage? 

a) some  b) any   c) no   

13.  Никто по-английски: 

a) somebody b) anybody  c) nobody  d) no one   

14.  Is there _______________ under the table? 

Yes, there is ________________ under the table. 

a) anything, something  b) something, anything 


