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Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных 

учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со 

второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в 



неделю. В ряде общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка выделяется 3 

часа в неделю, что позволяет прочнее усваивать языковой материал и более эффективно развивать речевые умения. 

Различия в условиях обучения делают необходимым планирование предлагаемого курса английского языка в двух 

вариантах. Планирование курса на 2 часа в неделю представлено в данной программе, а планирование на 3 часа – 

размещено на сайте Интернет-поддержки линии УМК «Мир английского языка» (www.prosv.ru/umk/we). 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в 

начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, требования к условиям реализации программы. 

Содержание Программы может служить учителям английского языка, работающим в начальной школе по УМК 

линии «Мир английского языка», основанием для составления своих собственных Рабочих программ. 

 

 

Общая характеристика предмета. 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область 

«филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, 

взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри 



страны (изменение социально-экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное 

личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при 

определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой 

барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. 

Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 

результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 



потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и 

т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 



свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и 

средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и 

решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 

условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 



 

Цели и задачи курса. 
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 



- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах 

общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», а 

также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 
Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает огромным потенциалом, 

способным внести весомый вклад в становление человека как гражданина России и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного образования 

«Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е.И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как процесс иноязычного 

образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося 



как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы 

этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и 

умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными ценностями родной и 

мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые 

умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов 

иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой 

«культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 



использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует 

образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится 

человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, 

благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее 

реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного образования 



эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством 

развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает основы 

реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно существующие 

противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению иностранного языка и отсутствием 

у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и специальных учебных умений, 

обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 
на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения. 

2 класс 
Основные направления и ценностные основы воспитания 
и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 
родине; к родному языку, закон и правопорядок; свобода и 
ответственность; 

• любовь к школе, к своей малой родине 
(своему селу, городу), народу, России; 
• уважительное отношение к родному языку; 
• осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• стремление достойно представлять родную культуру; 
•  знание правил поведения в классе, школе, дома; 
• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 
родителей; забота о старших и младших. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
• различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений, анимационных фильмов 
и телевизионных передач; 

• почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;  
• уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• представление о дружбе и друзьях; 
• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам других людей;  

• стремление иметь собственное мнение; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами;  
• вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности. 

 
 
 
 

Продолжение Таблицы №2. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого • уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремленность; настойчивость в достижении 
целей; 

• первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 
разработке и реализации творческих проектов; 

• элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 
• расширение познавательных потребностей; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология; 
 

• развитие интереса и ценностного отношения к природе; 
• бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам;  

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  

 
Продолжение Таблица №2. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран.  

• интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран; 



Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм; 

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
• уважительное отношение к чужому мнению; 
• потребность и способность представлять культуру родной страны; 
• участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 
уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 
3 класс 

Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность; 

• представление о символах государства – Флаге России, о флаге субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• уважительное отношение к родному языку;  
• осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• потребность и способность представлять собственную культуру; 
• первоначальные представления о правах человека; 
• первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, 
на природе;  

• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

 
 
 
 
 

Продолжение Таблица №2. 
2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения; 



Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших. 

• уважительное отношения к родителям и другим членам своей семьи, семейным 
ценностям и традициям; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• представление о дружбе и друзьях; 
• внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 
• стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами. 

• различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 
способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей, в том числе персонажей литературных произведений. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 
целеустремленность; настойчивость в достижении 
целей; бережливость. 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 
разработке и реализации творческих проектов; 

• элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества; 
• познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда других людей. 

 
Продолжение Таблица №2. 

4. Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 



социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 
• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология; 

• интерес к природе и природным явлениям; 
• бережное отношение к растениям и животным; 
• потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами; 
• чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

 
6.Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление выражать себя в творческой деятельности; 
• стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран. 
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм; 

• интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран; 

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
• воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 
• потребность и способность представлять культуру своей страны; 
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
оценки. 



Продолжение Таблица №2. 
4 класс 

Основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к 
своей малой родине, к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и ответственность. 

• знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• любовь к школе, к своей малой родине 
(своему селу, городу), народу, России; 
• уважительное отношение к родному языку; 
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• чувство патриотизма через знакомство с ценностями  родной культуры; 
• стремление достойно представлять родную культуру; 
• знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 
• отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
 

2.Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. 
Ценности: нравственный выбор; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших; 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
• различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 
поступков; 

• почтительное отношение к родителям; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; 
• знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 
 

 
 
 

Продолжение Таблица №2. 



3. Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; 
познание;целеустремленность; настойчивость в 
достижении целей; ответственность; бережливость; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при 
разработке и реализации творческих проектов; 

• представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 
• желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 
рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

• стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своем рабочем месте; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда других людей. 

 
4.Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье 
социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 

• потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 
5.Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 
экология; 

• интерес к природе и природным явлениям; 
• бережное отношение к растениям и животным; 
• потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 
• чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев; 

 
Продолжение Таблица №2. 



6.Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; художественное творчество. 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности. 
 

7. Воспитание уважения к культуре народов 
англоязычных стран.  
Ценности: культура и язык народов англоязычных 
стран, толерантность, интернационализм; 

• интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран; 

• элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 
культуры; 

• стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 
• уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 
• воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 
• потребность и способность представлять культуру своей страны; 
• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование (2 класс) 

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
часо
в 

Тип урока Личностные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

Регулятивные 
УУД 

1. Цикл 1. 
«Давайте 
пойдем на 
парад». 

Привет Хелен! 
Привет Майк! 

 

1 ч Вводный Развитие 
познавательны
х интересов, 
учебных 
мотивов.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умение слушать 
собеседника. 

Умение учиться и 
способность к 
организации 
своей 
деятельности 
Оценивание 
результатов своей 
работы 

на уроке. 

2. Мне нравится 
Мини. 

1 ч Комбиниров
анный 

Развитие 
познавательны
х интересов, 
учебных 
мотивов.  

Принятие учебной 
задачи урока и 
осуществление её 
решение под 
руководством 
учителя в 
процессе 

Соблюдение 
речевой этикет в 
ситуации 
учебного 
общения. 

Внимательно 
слушать то, что 

Умение учиться и 
способность к 
организации 
своей 
деятельности 
Оценивание 
результатов своей 



выполнения 
учебных 
действий.  

 

говорят другие. 
Отвечать на 
вопросы учителя.  

Включаться в 
групповую 
работу, связанную 
с общением;  

 

работы 

на уроке. 

3. Я бесподобный. 1 ч 

 

 

 

Комбиниров
анный 

 

 

 

Развитие 
познавательны
х интересов, 
учебных 
мотивов. 

Осуществление 
решения учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдение 
речевого этикета 
в ситуации 
учебного 
общения. 

 

Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока и 
оценивание своей 
работы на уроке. 

4. Я бесподобный. 1 ч 

 

 

 

Комбиниров
анный 

 

 

 

Развитие 
познавательны
х интересов, 
учебных 
мотивов. 

Осуществление 
решения учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Соблюдение 
речевого этикета 
в ситуации 
учебного 
общения. 

 

Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока и 
оценивание своей 
работы на уроке. 

5. Хенни Пенни, 
ты 
сообразительна

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

Формирование 
учебных 

Принятие учебной 
задачи урока. 
Осуществление 

Соблюдение 
речевого этикета 
при 

Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока и 



я!   мотивов. решения учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Работать 
по образцу. 

 

диалогическом 
общении. 

оценивание своей 
работы на уроке. 

6. Ангелина-
талантливая 
балерина. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный  

 

Формирование 
учебных 
мотивов. 

Принятие учебной 
задачи урока. 
Осуществление 
решения учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

 

Внимательно, не 
перебивая, 
слушать ответы 
товарищей, 
высказывать своё 
мнение; слышать 
учителя. 

Контролирование 
своих действий. 
Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивание своей 
работы на уроке. 

7. Ангелина-
талантливая 
балерина. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Формирование 
учебных 
мотивов. 

Принятие учебной 
задачи урока. 
Осуществление 
решения учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

 

Внимательно, не 
перебивая, 
слушать ответы 
товарищей, 
высказывать своё 
мнение; слышать 
учителя. 

Контролирование 
своих действий. 
Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивание своей 
работы на уроке. 

8. Ангелина 
любит 

1 ч Комбиниров
анный 

Формирование 
учебных 

Принятие учебной 
задачи урока. 

Во время игры не 
шуметь, учиться 

Оценивание своей 
работы на уроке. 



танцевать мотивов. Осуществление 
решения учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

работать в группе. 

9. Игра «Страна 
букв» 

1 ч Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

Формирование 
положительног
о отношения к 
школе и 
чувства 
необходимости 
учения. 

Формирование 
умения 
принимать 
учебную задачу 
урока, 
осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

 

Соблюдение 
речевого этикета 
при работе в 
группе и паре. 

Контролирование 
своих действий 
Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока, 
оценивать свою 
работу на уроке. 



10. Орд любит 
рисовать. 

 1 ч Комбиниров
анный 

Формирование 
положительног
о отношения к 
героям 
телепередачи 
«Улица 
Сезам». 

Формирование 
умения 
принимать 
учебную задачу 
урока, 
осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

 

Соблюдение 
речевого этикета 
при работе в 
группе и паре. 

Контролирование 
своих действий 
Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока, 
оценивать свою 
работу на уроке. 

11. Кесси - не 
монстр. 

1 ч 

 

 

Комбиниров
анный 

 

 

Формирование 
положительног
о отношения 
кгероям 
английских 
телепередач и 
книг. 

Формирование 
умения 
принимать 
учебную задачу 
урока, 
осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Высказывать своё 
мнение, 
учитывать разные 
мнения и учиться 
обосновывать 
собственное. 

Контроль своих 
действий. 

Умение отвечать  
на итоговые 
вопросы урока, 
оценивать свою 
работу на уроке. 

12. Я люблю стихи 
матушки 
гусыни. 

1 ч 

 

 

Комбиниров
анный 

 

Формирование 
положительног
о отношения к 
школе и 
чувства 

Формирование 
умения 
принимать  
учебную задачу 
урока, 

Умение работать 
в паре: задавать 
друг другу 
вопросы, отвечать 
на вопросы 

Умение 
контролировать 
свои действия при 
решении 
познавательной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимости 
учения, 

 готовности к 
сотрудничеству  
и дружбе. 

Формирование 
установки на 
здоровый и 
безопасный 
образ жизни. 

 

осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Моделирование  
предложения при 
помощи схем. 

 

 

товарища, 
выслушивать и 
оценивать ответ 
товарища. 

 

 

 

 

задачи, 
отвечатьна 
итоговые вопросы 
урока,оценивать 
свою работу на 
уроке. 

 

 

 

 

13. Я люблю стихи 
матушки 
гусыни. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

 

Формирование 
положительног
о отношения к 
школе и 
чувства 
необходимости 
учения, 

 готовности к 
сотрудничеству  
и дружбе. 

Формирование 
установки на 
здоровый и 
безопасный 

Формирование 
умения 
принимать  
учебную задачу 
урока, 
осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Моделирование  
предложения при 
помощи схем.  

Умение работать 
в паре: задавать 
друг другу 
вопросы, отвечать 
на вопросы 
товарища, 
выслушивать и 
оценивать ответ 
товарища. 

Умение 
контролировать 
свои действия при 
решении 
познавательной 
задачи, отвечать 
на итоговые 
вопросы 
урока,оценивать 
свою работу на 
уроке. 



образ жизни.  

14. 

 

 

 

 

 

 

Мы – друзья. 1 ч Комбиниров
анный 

 

Формирование 
готовности к 
сотрудничеству  
и дружбе. 

 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 

Умение 
анализировать 
задание и 
определять его 
цель. 

Работа в паре при 
выполнении 
задания, Умение 
выслушивать 
ответ товарища, и 
оценка 
правильности 
выполнения 
задания в добро- 

желательной 
форме. 

Контроль за 
своими 
действиями при 
решении 
познавательной 
задачи. 

 

15. Чарли-
замечательный. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Формирование 
готовности к 
сотрудничеству  
и дружбе. 

Формирование 
элементарного 
представления 
о культурном 
достоянии 
англоязычных 
стран. 

 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Узнавать 
наиболее 
известных 
персонажей 
англоязычной 
детской 
литературы. 

 

Вырабатывать 
умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами. 

Умение отвечать 
на итоговые 
вопросы урока, 
оценивать свою 
работу на уроке. 



16. Его зовут – 
Тедди. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательно
го маршрута. 

Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
 Слушать и 
понимать речь 
других. 

Умение 
ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

17. Я люблю 
английский. 

1 ч 

 

Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
Слушать и 
понимать речь 
других. 

Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 

18. Это английский 
алфавит. 

1 ч Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 

 Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 

Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 



умений продолжать 
свою учебу. 
 

простые выводы. здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
 

19. Я люблю 
животных. 

1 ч Комбиниров
анный 

Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Группировать 
предметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков. 
 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
 

20. Давайте 
поиграем. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 



21. Иззи – 
животное? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 

Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 

22. Ты хорошо 
играешь в 
футбол? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор 
дальнейшего 
образовательно
го маршрута. 
 

Группировать 
предметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков. 
Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

Обеспечивать 
бесконфликтную 
совместную 
работу в группе. 

 

Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
 



23. Это маленькая 
индейская 
девочка. 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 

 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
 

24. В моей деревне 
есть река. 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица). 

Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
 

Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 



общечеловечес
ких норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

образцов.  
 

25. Кто ты? 1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
 

26. Я –
рождественски
й эльф. 

1 ч Урок 
обобщения и 
систематиза
ция знаний 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям  
других 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
 



народов.  

27. Я –
рождественски
й эльф. 

1 ч Урок 
обобщения и 
систематиза
ция знаний 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям  
других 
народов. 

 

 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 

28. Веселое 
рождество и 
Новый год. 

1 ч Урок 
обобщения и 
систематиза
ция знаний 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и  
традициям 
других 
народов. 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 



29. Веселое 
рождество и 
Новый год. 

Подготовка к 
контрольной 
работе №1. 

1 ч Урок 
обобщения и 
систематиза
ция знаний 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и  
традициям 
других 
народов. 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

30. Контрольная 
работа №1 по 
теме: Глагол- 
связка «быть». 

1 ч Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Уважение к 
своему народу, 
к своей родине. 
 

Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций. 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

31. Цикл 2. 
«Давайте 
путешествовать
» 

Я – Питер Пен. 

1 ч Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение». 

Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 



справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 

 

32. Я – Питер Пен. 1 ч Урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение». 

Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
 

Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

33. Венди и ее 
семья. 

1 ч 

 

 

Комбиниров
анный 

 

 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«семья». 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация 
будет нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала. 
 

Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
 

Использовать при 
выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
 



34. У меня 
чудесная семья. 

1 ч 

 

 

Комбиниров
анный 

 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
 иллюстрация и 
др.) 
 

Выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

35. У Питера нет 
мамы. 

1 ч Комбиниров
анный 

 

 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
 

36. У тебя есть 
сестра? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

 

Уважение к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
 

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
 



37. Какие они? 1 ч Комбиниров
анный 

Уважение к 
своему народу, 
к своей родине, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

38. Какие они? 1 ч Комбиниров
анный 

Уважение к 
своему народу, 
к своей родине, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 



незнакомого 
материала. 

39. Сегодня – 
пятница. 

1 ч Комбиниров
анный 

 Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина». 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

40. Давайте 
поплывем на 
корабле. 

1 ч Комбиниров
анный 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 



свою учебу. 
 

схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и 
др.) 

популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
 

41. Я умею летать. 1 ч Комбиниров
анный 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
 

 

 

 

42. Ты умеешь 
плавать. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес

Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
Сравнивать и 
группировать 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
 



ких норм. предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности. 
 

43. Мы умеем 
кататься на 
скейтборде 
очень хорошо. 

1 ч Комбиниров
анный 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

44. На острове есть 
фламинго! 

1 ч Комбиниров
анный 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 



45. На острове есть 
пещера? 

1 ч Комбиниров
анный 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 
простой план.
Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

46. Они – хорошие 
друзья! 

1 ч Урок 
обобщения и 
систематиза
ция знаний 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 

Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
 



«настоящий 
друг». 
 

простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

47. Кто они? 1 ч Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 

Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
 

48. Кто они? 

Подготовка к 
контрольной 
работе №2. 

1 ч Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 

Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  

Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 



самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

 

49. Контрольная 
работа №2 
«Письмо 
зарубежному 
другу». 

1 ч Урок 
обобщения и 
систематиза
ция знаний 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 

Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

50. Сделай свою 
книгу. 

1 ч Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес

Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 



ких норм. 

 

учителя. 

51. Сделай свою 
книгу. 

1 ч Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

 

Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

52. Ты живешь в 
доме? 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  



 необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

 

53. Ты живешь в 
доме? 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
 



54. Ты любишь 
яблоки? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

 Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться. 

Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу. 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

55. Венди любит 
красный цвет? 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг». 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
 

Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

56. Венди любит 1 ч Комбиниров Оценка 
жизненных 

Отвечать на 
простые и 

Оформлять свои 
мысли в устной и 

Корректировать 
выполнение 



плавать? анный 

 

ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

задания в 
дальнейшем. 
 

57. Венди любит 
плавать? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
 

58. Хелен любит 
читать? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 
 

Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 

Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
 

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 



необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Извлекать ин-
формацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема). 

 

59. Пираты 
преследуют 
индейцев. 

1 ч 

 

Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 



незнакомого 
материала.  
 

60. Питер Пен 
любит играть 
на дудочках. 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

Сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
 

61. Венди хорошо 
готовит? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
 Освоение 
личностного 
смысла учения; 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 



желания 
продолжать 
свою учебу. 
 

62. Твоя мама 
рассказывает 
тебе сказки? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 
 

Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
 иллюстрация и 
др.) 
 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
 

63. Что ты 
любишь? 

1 ч Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
Освоение 
личностного 
смысла учения; 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 



желания 
продолжать 
свою учебу. 

изучению 
незнакомого 
материала. 

совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
 Отстаивать свою 
точку зрения. 

64. Что ты 
любишь?  

1 ч Комбиниров
анный 

 

Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 
 

Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
 Отстаивать свою 
точку зрения. 

Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 



65. Контроль 
навыков 
чтения. Чтение 
вслух отрывка, 
построенном на 
изученном 
языковом 
материале. 

1 ч Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

66. Давайте 
поиграем в 
школу! 

1 ч Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 

Сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
 

Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

67. Давайте 
сделаем проект. 

1 ч Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее и 
различие. 
 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«природа», 
«семья». 

(задачи). руководством 
учителя. 

68. Итоговая 
контрольная 
работа. 

1 ч Урок 
проверки и 
коррекции 
знаний и 
умений 

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 

Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее и 
различие. 
 

Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 

Определять план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 



Раздел «Тематическое планирование»  
 

№ Тема урока Колич
ество 
часов 

Планируемый результат. Личностный и метапредметный. 
 

личностные 
УУД 
 

познавательные УУД
 

коммуникативные 
УУД 
 

Регулятивные УУД 
 

I Четверть 
Цикл 1 “Let's have a parade!” 
«Давайте пойдем на парад» 

 
1 Урок 1 

What country  
are you from? 
 
Изкакойтыстраны? 

1 
 

Формирование 
потребности в дружбе с 
одноклассниками и 
ребятами других стран 

Умение работать с 
новым учебником и 
рабочей тетрадью 

Формирование 
желания общаться и 
умения знакомиться с 
другими ребятами 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи 

2 Урок 2 
What are the  
colours of your  
city? 
 
Какого цвета твой 
город? 

1 
 

Умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками 

Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу (вопросы при 
знакомстве) 

Умение правильно 
задать вопрос при 
знакомстве для 
получения 
информации 

Моделирование 
ситуации поведения в 
классе 

3 Урок 3 
What do you  
like about your  
country? 
 
Что тебе нравиться в 
твоей стране? 

1 
 

Умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками 

Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу при рассказе о 
себе. 

Формирование 
умения слушать и 
вступать в диалог 

Моделирование 
ситуации поведения в 
классе 

4 ReadingLesson. 
Welcometothe 
LandofOz! 

1 
 

Умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 

Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 

Умение 
представляться 
самому при 

Умение 
корректировать, т.е. 
вносить изменения в 



 
 
Урок чтения. «Добро 
пожаловать в стану 
ОЗ!» 

одноклассниками необходимой 
информации из 
прослушанного. 

знакомстве способ действия, в 
случае расхождения с 
правилом. 

5 Урок 4 
We like playing 
games. 
 
Мы любим играть в 
игры. 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанного. 

Формирование 
умения слушать и 
вступать в диалог 

Волевая саморегуляция 
как способность к 
волевому усилию. 

6. Урок 5 
I like my  
country. 
 
Ялюблюсвоюстрану. 

1 
 

Умение соотносить 
поступки с нормами 
поведение 

Подведение под 
понятие-
распознавание 
объектов, выделение 
их признаков 

Понимание 
возможности разных 
позиций и точек 
зрения на один 
предмет 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
известно и того, что 
неизвестно. 

7 Повторение по теме 
«Моя страна» 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание при 
обращении к 
одноклассникам 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить 
свою точку зрения 

Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний. Умение 
адекватно 
Понимать оценку 
взрослого 

8 Повторение по теме 
«Мой город (село)» 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание при 
обращении к 
одноклассникам 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить 
свою точку зрения 

Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний. Умение 
адекватно 
Понимать оценку 
взрослого 

Unit 2 “Is your family big?” 
Цикл 2 «Твоя семья большая?»

9 Урок 8 
How old are  

1 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 

Извлечение 
необходимой 

Овладение 
диалогическими 

Умение 
взаимодействовать со 



you? 
 
Сколько тебе лет? 

в социально значимой и 
социально оцениваемой 
деятельности 

информации из 
прослушанного 

формами 
высказываний (по 
образцам) 

взрослыми и 
сверстниками. 
Преодоление 
импульсивности и  
непроизвольности 

10 Урок 9 
What do you  
like? 
 
Что тебе нравиться? 

1 
 

Умение соотносить 
поступки с нормами 
поведение 

Осознанное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме. 

Умение выражать 
мысль с достаточной 
полнотой и точность 
в соответствии с 
поставленной задачей 
(при описании 
предметов). 

Умение корректировать 
способ действия в 
случае расхождения с 
правилом 

11 Урок 10 
What do you  
usually do? 
 
Что ты обычно 
делаешь? 

1 
 

Умение выделить 
нравственный аспект 
поведения 

Умение с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение критериев 
оценки выполненных 
заданий 

12 Урок 12 
What games do  
you play? 
 
В какие игры ты 
играешь? 

1 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой  
деятельности 

 Постановка и 
решение проблемы, 
анализ ситуации 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации 

 Умение 
корректировать способ 
действия в случае 
расхождения с 
правилом 

13 ReadingLesson. 
Themagicword. 
 
Урок чтения. 
«Волшебное слово» 

1 
 

Выбирать оптимальные 
формы  поведения во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками 

Выработка 
уважительного 
отношения к партнеру, 
внимание к личности 
другого 

Овладение приемами 
выражения 
несогласия 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

14 Урок 13 
I love my  
family. 
 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Умение с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию 

Овладение приемами 
выражения согласия 

Освоение критериев 
оценки выполненных 
заданий 



Ялюблюсвоюсемью. 
15-
16 

Повторение по теме 
«Сколько тебе лет?» 

2 
 

Умение устанавливать 
доброжелатель 
ные отношения с 
одноклассниками 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Овладение 
правильной 
монологической 
речью по речевым 
образцам 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

17 Test yourself.  
Контрольная работа 
по темам «Твоя семья 
большая?, «Откуда 
ты?» 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Умение рассматривать 
и  сравнивать 

Распределение 
предметов по 
группам в 
соответствии с 
основаниями 

Целеполагание как 
постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что 
известно и того, что 
неизвестно 

II четверть 
Unit3“Areyoua goodhelper?” 

Цикл 3 «Тыхорошийпомощник?»
18 Урок 17 

What do you do about 
the house? 
 
Что ты делаешь по 
дому? 

1 
 

Развитие 
доброжелательности и 
внимательности к людям 

Умение обмениваться 
знаниями с членами 
группы 

Умение делать 
выводы 

Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний 

19 Урок 18 
Do you like  
working about  
thehouse? 
 
Тебе нравиться 
помогать по дому? 

1 
 

Развитие 
доброжелательности и 
внимательности к людям 

Умение слушать и 
слышать друг друга 

Умение распределять 
объекты по группам 
по одному основанию 

Формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности 

20 Урок 19 
I helped my  
grandma  
yesterday. 
 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения и социального 
признания 

Постановка и решение 
проблемы; анализ 
ситуации. 

Умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы 

Волевая саморегуляция 
как способность к 
волевому усилию 



Я вчера помогал моей 
бабушке. 

21-
22 

Урок 20 
It was Mother’s  
Day on Sunday. 
 
В воскресенье был 
День матери. 

2 
 

Выбор оптимальных форм 
поведения в классе 

Умение с помощью 
вопросов получать 
недостающую 
информацию 

Овладение 
монологической 
формой речи  в 
соответствии с 
образцами. 

Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 

23 ReadingLesson 
Thegirlandthe witch. 
 
Урок чтения. 
«Девочка и ведьма» 

1 
 

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром 

Выразительное, 
осознанное чтение 
фразами.    
 

Умение слушать, 
вступать в диалог 

Формирование 
целеустремленности и 
жизненного оптимизма 

24 Урок 21  
I am a good  
helper! 
 
Я хороший помощник 

1 
 

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром 

Выразительное, 
осознанное чтение 
фразами.    
 

Умение слушать, 
вступать в диалог 

Формирование 
целеустремленности и 
жизненного оптимизма 

Unit4“Whatdoyoucelebrate?” 
Цикл 4 «Чтотыпразднуешь?»

25 Урок 24 
How did you  
celebrate  
Christmas? 
 
КактыотмечалРождес
тво? 

1 
 

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром. 
 

Умение 
классифицировать по 
основным признакам 

Овладение 
монологической 
формой речи  в 
соответствии с 
образцами 

Умение 
корректировать, 
вносить изменения в 
способ действия 

26 Урок 25 
Holidays and  
gifts. 
 
Праздники и подарки. 

1 
 

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром 

Умение 
классифицировать по 
основным признакам 

Овладение 
монологической 
формой речи  в 
соответствии с 
образцами 

Умение 
корректировать, 
вносить изменения в 
способ действия 

27 Урок 26 1 Выбор оптимальных форм Выразительное, Овладение Умение 



Did you have a 
surprise party? 
 
У тебя был Вечер 
сюрпризов? 

 поведения в классе осознанное чтение 
фразами.    
 

монологической 
формой речи  в 
соответствии с 
образцами. 

корректировать, 
вносить изменения в 
способ действия 

28 Урок 27 
What did you do on 
your  
birthday? 
 
Что ты делал в день  
рождения? 

1 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности 

Умение искать и 
выделять 
необходимую 
информацию 

Умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы 

. Формирование основ 
оптимистического 
восприятия мира 

29-
30 

Урок повторения 2 
 

Формирование адекватного 
позитивного  
самовоспртятия 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации 

 Постановка учебной 
задачи в соответствии с 
тем, что уже известно 

31 Test yourself.  
Контрольная работа 
по темам «Что ты 
празднуешь?», « Ты 
хороший помощник?» 

1 
 

Умение устанавливать 
взаимоотношения с однокл.

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Овладение 
правильной 
монологической 
речью по речевым 
образцам 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

32 Обобщающий урок 1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослуш. текста 

 Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний 

III четверть 
Unit 5 “I’m very nice!” 

Цикл 5 «Я очень хороший!»
33 Урок 34 

My favourite  
toys. 
 
Мои любимые 

1 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в соц. оцениваемой деят. 

Овладение приемом 
постановки вопросов 

Умение с помощью 
вопросов получить 
информацию 

Умение 
корректировать, 
вносить изменения в 
способ действия 



игрушки. 
34 Урок 35 

What are your  
favourite  
clothes? 
 
Какаяодеждатвоялюб
имая? 

1 
 

Умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения с 
одноклассниками 

Освоение  приемов  
логического 
запоминания 
информации 

. 
Овладение 
монологической 
формой речи 

Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 

35 Урок 36  I like going 
to  
the park. 
 
Мне нравиться ходить 
в парк. 

1 
 

Нормы общения с 
друзьями 

Умение выделять 
главное из 
прослушанного 

Умение слушать и 
вступать в диалог 

Умение 
корректировать, 
вносить изменения 

36 Readinglesson 
AbraCadabra 
andtheTooth Witch. 
 
Урок чтения. 
«Абракадабра и...» 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Умение извлечь 
необходимую 
информацию из 
прочит 

Понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного предмета 

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях  со 
сверстниками 

37 Урок 37 
I can describe  
everyone!  
 
Я умею описать 
любого человека. 

1 
 

Умение соотносить 
поступки с нормами 

Умение осознанно 
строить речевое 
высказывание  
используя модель 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей 

Соотнесение того, что 
известно и неизвестно. 

38 Повторение по теме 
«Любимые занятия». 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Извлечение 
необходимой 
информации из 
прослуш. текста 

 Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний 

Unit 6 “What is your favourite season?” 
Цикл 6 «Какой твой любимый сезон?» 

 



39 Урок 39 
When were you  
born?   
 
Когда ты родился? 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Умение работатьс 
иллюстрацией 

Овладение 
монологической 
формой речи  в 
соответствии с 
образцами 

Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 

40 Урок 40 
 What is the  
weather like in 
Britain?  
 
КакаяпогодавБритани
и? 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству 

Умение извлечь 
необходимую 
информацию из 
прочит 

Умение выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачей 

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях  со 
сверстниками 

41 Урок 41 
What is the  
weather like in 
Russia? 
 
КакаяпогодавРоссии? 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Умение извлечь 
информацию из 
прослушенного и 
прочитанного 

Овладение 
монологическим 
высказыванием в 
соответствии с 
образцом 

Формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты  
деятельности 

42 Урок 42 
You should stay at 
home! 
 
Тебе следует остаться 
дома. 

1 
 

Формирование установки 
на бережное отношение к 
окружающему миру 

Осознание построения 
речевого 
высказывания в 
устной форме 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою точку 
зрения 

Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 

43 Readinglesson 
How to makethe rain? 
 
Урок чтения. «Как 
сделать дождь» 
 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Анализ ситуации. Понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного предмета 

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях  со 
сверстниками 

44 Урок 43 
My favourite  
season. 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Осознание построения 
речевого 
высказывания в 

Овладение 
монологическим 
высказыванием в 

Формирование умений 
контролировать 
процесс и результаты  



 
Мое любимое время 
года. 

устной форме соответствии с 
образцом 

деятельности 

Unit 7 “Have you got a pet?” 
Цикл 7 «У тебя есть домашний питомец?»

45 Урок45 
Have you got a home 
zoo? 
 
У тебя есть домашний 
зоопарк? 

1 
 

Умение соотносить 
поступки с нормами 

Овладение приемом 
выражать несогласие 

Овладение 
монологическим 
высказыванием в 
соответствии с 
образцом 

Умение оценить 
прогресс в своих 
заниях и умениях 

46 Урок 46 
I must look after my 
pet. 
 
Я должен заботиться 
о моем питомце. 

1 
 

Формирование адекватной 
позитивной осознанной 
ссамооценки 

Умение работать с 
учебником и 
иллюстрациями 

Овладение 
диалогическим 
высказыванием 
выражая просьбу, 
отдавая 
распоряжения 

Умение поставить 
учебную задачу 

47 Урок 47 
  What I like. 
 
Что мне нравиться. 

1 
 

Умение соотносить 
поступки с нормами 

Умение выделить 
личностные 
характеристики 

Понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного предмета 

Постановка учебной 
задачи в соответствии с 
тем, что уже известно и  
неизвестно 

48 
 

Readinglesson 
Mary’s pet. 
 
Урокчтения. 
«Питомец Мери» 
 

1 
 

Формирование адекватного 
позитивного 
самовоспртятия 

Анализ ситуации Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою точку 
зрения 

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях  со 
сверстниками 

49 Урок 4 
Whatpetdoyou 
wanttohave? 
 
Какого питомца ты 
бы хотел иметь? 

1 
 

Формирование адекватной 
позитивной осознанной 
ссамооценки 

Умение работать с 
учебником и 
иллюстрациями 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою точку 
зрения 

Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и сверстника 



50 Test yourself.  
Контрольная работа 
по темам  «Я очень 
хороший!» , «Какой 
твой любимый 
сезон?», «У тебя есть 
домашний питомец?» 

1 
 

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе 

Умение извлечь 
необходимую 
информацию из 
прочит 

Овладение 
диалогическим 
высказыванием в 
соответствии с 
образцом 

Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний 

51 Обобщающий урок 1 
 

Реализация потребности в 
социально значимой 
деятельн. 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

 Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого 

IV четверть 
Unit 8 “What are good friends like?” 
Цикл 8 «Какиехорошиедрузья?» 

 
52-
53 

Урок 54 
What is your  
friend like? 
 
Какойтвойдруг? 

2 
 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности 

  Постановка учебной 
задачи в соответствии с 
тем, что уже известно и  
неизвестно 

54 Урок 55 
Do you know your 
friend well?  
 
Ты хорошо знаешь 
своего друга? 

1 
 

Нормы общения Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Умение строить 
монологическое 
высказывание 

Умение 
корректировать, 
вносить изменения 

55-
56 

Урок 56 
We will have  
fun together! 
 
Намвместебудетвесел
о. 
 

2 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности 

Формирование 
мотивов достижения 
социального 
признания 

Умение слушать 
собеседника и 
выразить свою точку 
зрения 

Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний 



57-
58 

Урок 57 
What gift will you 
give to your  
friend? 
 
Что ты подаришь 
своему другу? 

2 
 

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности 

Умение выделить 
личностные 
характеристики 

Понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного предмета 

Умение дать 
развернутую оценку 
своей работе 

59 Урок 58 
How will you  
celebrate  
Friendship Day? 
 
Как ты отметишь 
День дружбы? 

1 
 

Умение выделить 
нравственный аспект 
поведения 

Умение искать и 
выделять 
необходимую 
информацию 

Умение участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы 

Умение учиться и 
способность к 
организации 
деятельности 

60 Урок 59 
We liked the  
ABC party! 
 
Нам нравиться 
вечеринка Азбуки. 

1 
 

Формирование адекватного 
позитивного 
самовоспртятия 

Умение работать с 
учебником и 
иллюстрациями 

Понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного предмета 

Умение поставить 
учебную задачу 

61-
62 

Урок 60-61 
I like summer 
camps! 
 
Мне нравится в 
летнем лагере. 

2 
 

Умение соотносить 
поступки с нормами 

Умение высказывать 
свое отношение 

Умение строить 
монологическое 
высказывание 

Способность адекватно 
судить о причинах 
успеха 

63 Урок 62 
We’ll have fun in 
summer! 
 
Нам будет весело 
летом. 

1 
 
 

 
Нормы общения 

  Контроль и оценка 
результатов 

64 Test yourself.  1 Формирование мотива, Формирование Умение слушать Умение 



Контрольная работа 
по теме «Какие 
хорошие друзья?» 

 реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности 

мотивов достижения 
социального 
признания 

собеседника и 
выразить свою точку 
зрения 

корректировать, 
вносить изменения 

65 Повторение по теме 
«Мои друзья» 

1 
 
 

Формирование адекватного 
позитивного 
самовоспртятия 

Освоение  приемов  
логического 
запоминания 
информации 

Умение строить 
монологическое 
высказывание 

Умение оценить 
прогресс в усвоении 
знаний 

66 Повторение по теме 
«Погода» 

1 
 

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания 

Умение работать с 
иллюстрацией 

Умение с помощью 
вопросов получить 
информацию 

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях  со 
сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 


