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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

        Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:  владеть  начальными  представлениями  о  нормах  английского  языка
(фонетических,  лексических,  грамматических);  уметь  (в  объеме  содержания  курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
Обучающийся научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
– рассказывать о себе, о своей игрушке, своей любимой еде.
Обучающийся получит возможность научиться:

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа; 

В аудировании:
Обучающийся научится:
–понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
–  воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Обучающийся получит возможность научиться:

 воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нем
информацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.нимать на слух речь учителя и одноклассников,
основное  содержание  небольших  доступных  текстов  в  аудиозаписи,  построенных  на
изученном языковом материале.
В чтении:
Обучающийся 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; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста. 
В письменной речи:
Обучающийся научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Обучающийся получит возможность научиться:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

Языковые средства и навыки оперирования ими
 Графика, каллиграфия, орфография



Обучающийся научится:
 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся 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;

Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков; 
 соблюдать  правильное  ударение  в  изолированном  слове,  фразе;  –  различать
коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
Обучающийся получит возможность научиться:

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  существительные в  единственном и
множественном  числе;  глагол-связку  to  be;  модальный  глагол  can;  личные,
притяжательные  и  указательные  местоимения;  количественные  (до  10)  числительные;
наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений. 
Обучающийся получит возможность научиться:

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.)

Метапредметные результаты
Регулятивные:
-определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков);
  учиться планировать учебную деятельность на уроке;



  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 
заданий в учебнике);
  работая по предложенному плану, использовать необходимые средства;
  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные:
-- потребность в расширении общего лингвистического кругозора;
-ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
  делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
  добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях;
  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные:
- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей обучающихся;
- развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства  для успешного  решения  элементарной коммуникативной
задачи;
 -развитие умения донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
  слушать и понимать речь других;
-выразительно читать текст;
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе;
-  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми; 
-  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы
традиции.
Планируемые результаты освоения  внутрипредметного модуля
Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся.
Расширение  содержательной  основы  обучения  за  счет  овладения  учащимися
определенным объемом лексико-грамматических знаний.
Создание  положительной  мотивации,  познавательной  активности  и  потребности  в
практическом использовании языка в различных сферах деятельности.
Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а также к ее продуктам.
Формирование психологических свойств и качеств личности, актуальных для творческой
деятельности.
 Развитие чувства ответственности за результат.
Развитие творческого потенциала учащихся через участие в постановке и представлении
театрального действия.
Создание  условий  для  реализации  индивидуальности  каждого  ученика  и  организация
целенаправленного накопления школьниками субъективного опыта.
Обучающийся научится:
- совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей);
- совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать;
- научиться выражать свое мнение к той или иной проблеме;
- научиться выполнять творческие задания различного характера;



- совершенствоваться в умении высказываться спонтанно в конкретной ситуации;
- развивать способность работать в коллективе.
Личностными результатами изучения образовательного модуля являются:
-  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
-  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации.
Метапредметными результатами изучения образовательного модуля являются:
-  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами изучения образовательного модуля являются:
1. В коммуникативной сфере:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;
аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
письменной речи:
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
2. В познавательной сфере:
-  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
-умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
3. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
4. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
-  стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном
языке и средствами иностранного языка;
5. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.



2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля
   Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи,  предлагаемое  в  программе,
полностью  включает  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом
государственного  образовательного  стандарта  по иностранным языкам и соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
обучающихся. 

 Вводный раздел  «Знакомство с английскими звуками!»
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 
поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом.
Вводный раздел «Моя семья!»
Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры 
по данной теме.
Раздел  1 «Мой дом!»
Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома.
Раздел 2 «Мой день рождения!»
Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде.
Раздел 3 «Мои животные!»
Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать.
Раздел 4 «Мои игрушки!»
Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать внешность.
Раздел  5 «Мои каникулы!»
Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года.
В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio   предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 
помощью текста-опоры.
Spotlight on the UK   знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 
представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
Сказка «Городской и сельский мышонок»  знакомит учащихся с английским 
фольклором.
Каждый модуль заканчивается разделом  Now I know,  в котором учащиеся имеют 
возможность проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 
определяет, что нужно повторить еще раз и проработать все диалоги,  песни,  рифмовки, 
сказка записаны на дисках.

Основное содержание  внутрипредметного модуля «Театр на английском  языке»
        Учебник «Spotlight» для 2 класса имеет сюжетное построение, в соответствии с
которым  второклассники  являются  актерами  детского  театра.  Это  позволяет  им
многократно проигрывать типичные ситуации общения. 
       Внутрипредметный  модуль «Театр на английском языке»  формирует у обучающихся
речевую  компетентность  при  обучении  английскому  языку,  позволяет  осуществить
общение  в  театральной  деятельности,  которая  дает  возможность  обучающимся
использовать свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально
приближенных к ним).
        Модуль  составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся,  желанием
проявить  себя  в  творческой  деятельности,  что  повышает  мотивацию  изучения
иностранного языка.

Внутрипредметный модуль «Театр на английском  языке» состоит из 14 уроков, каждый
из которых готовит учащихся к итоговому занятию – школьному празднику «Путешествие
по  английским  сказкам»,  который  включает  инсценировки  сказок,  изученные  песни  в
течение  года,  рифмовки,  викторину  и  конкурсные  задания  с  занимательными
упражнениями.



№                                                   Название сказки
1 Сказка «Городская мышь и сельская мышь (эпизод 1).
2 Сказка «Теремок».
3 Сказка «Winnie-the-Pooh and his friends. Donkey’s Birthday» (эпизод 1).
4 Сказка «Городская мышь и сельская мышь (эпизод 2).
5 Сказка «Winnie-the-Pooh and his friends. Donkey’s Birthday» (эпизод 2).
6 Сказка «Городская мышь и сельская мышь (эпизод 3).
7 Сказка «Городская мышь и сельская мышь (эпизод 4).
8 Сказка «Winnie-the-Pooh and his friends. Donkey’s Birthday» (эпизод 3-4).
9  Сказка «Cinderella» (эпизод 1).
10  Сказка «Cinderella» (эпизод 2).
11 Сказка «Городская мышь и сельская мышь (эпизод 5).
12 Сказка «Cinderella» (эпизод 3).
13 Викторина по сказкам.
14 Урок - праздник «Путешествие по английским сказкам».

3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Давайте знакомиться! 6
2.  Я и моя семья! 3
3. Это мой дом! 6

4. Мне нравится еда! 11
5. Животные в действии. 10

6. В моей коробке с игрушками. 8
7. Мы любим лето! 10
8. Внутрипредметный модуль «Театр на английском 

языке»
14

Итого: 68 часов, из них14 часов – модульных занятий

№ п/п Название раздела/темы уроков
Давайте знакомиться!

1 Давайте начинать! Знакомство.
2 Мои буквы(a – h). Что это?
3 Мои буквы (i – q). Кто это?
4 Мои  буквы (r –z). Алфавит.
5 Буквосочетания «sh»  и « ch». Повторение лексики.
6 Буквосочетания «th»  и « ph». Повторение лексики.

Я и моя семья!
7 Привет! Знакомство с героями учебника.
8 Моя семья! Песня «Hello!».
9 Моя семья! Цвета.

Это мой дом!
10 Мой дом. Предметы мебели.
11 Где Чаклз? Комнаты дома.
12 Моя комната. Делаем телефон из спичечной коробки
13 Сады в Соединённом Королевстве и в России.



14 Модуль №1. Сказка «Городская мышь и сельская мышь» (эпизод 1)
15 Теперь я знаю. Самоконтроль. Повторение лексико-грамматических структур.
16 Проверочная работа №1 по теме «Мой дом»

Мне нравится еда!
17 Модуль № 2. Сказка «Теремок».
18 Счет до 10. Возраст.
19 Мой день рождения! Песня «I’m happy today».
20 Модуль № 3.Сказка «Winnie-the-Pooh and his friends. Donkey’s Birthday» (эпизод 

1).
21 Продукты.
22 Любимая еда.
23 Вкусный шоколад.
24 Праздничная вечеринка. Песня «Happy Birthday!».
25 Пишем о своей любимой еде.
26 Традиционные блюда британской и русской кухни.
27 Предпочтения в еде! Делаем праздничную шляпу.
28 Модуль №4. Сказка « Городская мышь и сельская мышь» (эпизод 2)
29 Теперь я знаю. Самоконтроль. Повторение лексико-грамматических структур.
30 Проверочная работа № 2 по теме «Мне нравится еда»

Животные в действии.
31 Мои животные
32 Что умеют животные.
33 Расскажи о животном.
34 Я умею прыгать. Песня.
35 Мы идем в цирк. Песня «At the circus».
36 Повторение лексико-грамматических структур. Пишем о своих умениях.
37 Модуль № 5. Сказка «Winnie-the-Pooh and his friends. Donkey’s Birthday» (эпизод 

2).
38 Любимые домашние питомцы в Британии.
39 Без ума от животных. Питомцы в России.
40 Модуль № 6. Сказка «Городская мышь и сельская мышь» (эпизод 3)
41 Теперь я знаю. Самоконтроль. Повторение лексико-грамматических структур
42 Проверочная работа №3 по теме «Животные в действии»

В моей коробке с игрушками
43 Модуль № 7. Сказка  «Winnie-the-Pooh and his friends. Donkey’s Birthday» (эпизоды 

3-4).
44 Мои игрушки
45 Где мои игрушки?
46 Внешность. Описание игрушки.
47 Моя любимая игрушка.
48 Модуль № 8. Сказка «Cinderella» (эпизод 1).
49 Любимые игрушки в Британии. Магазин плюшевых мишек.
50 Любимые игрушки в России. Старинные русские игрушки.
51 Модуль № 9.  Сказка «Городская мышь и сельская мышь» (эпизод 4)
52 Теперь я знаю. Самоконтроль. Повторение лексико-грамматических структур.
53 Проверочная работа 4 по теме «В моей коробке с игрушками»

Мы любим лето!
54 Модуль №10. Сказка «Cinderella» (эпизод 2).
55 Мои каникулы! Погода.
56 Одежда.



57 Волшебный остров.
58 Погода и одежда.
59 Времена года.
60 Мои каникулы.
61 Традиционные места отдыха в Британии и России.
62 Промежуточная аттестация.
63 Модуль  №11.  Сказка «Городская мышь и сельская мышь» (эпизод 5)
64 Теперь я знаю.  Самоконтроль. Повторение лексико-грамматических структур.
65 Проверочная работа № 5 по теме «Мы любим лето».
66 Модуль №12. Сказка «Cinderella» (эпизод 3).
67 Модуль №13. Викторина по прочитанным сказкам.
68 Модуль №14. Урок-праздник «Путешествие по английским сказкам».

Итого   68 часов      (54 часа – 80% и 14  модульных занятий– 20 %)


	Модуль составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся, желанием проявить себя в творческой деятельности, что повышает мотивацию изучения иностранного языка.
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