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Пояснительная записка 

№пп Раздел Содержание раздела 

1 Цели и задачи 

программы 

В процессе изучения английского языка, согласно Примерным 

программам, реализуются следующие цели: 

 Интегративная цель обучения английскому языку младших 

школьников включает развитие у учащихся начальной школы 

коммуникативной компетенции элементарного уровня в доступных 

им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, 

основных четырёх видах речевой деятельности.  

 Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет 

собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых 

для межличностного и межкультурного общения на английском 

языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных 

устных и письменных языковых средств, в соответствующих 

возрасту и достигнутому уровню социализации типичных 

коммуникативных ситуациях, доступных учащимся начальной 

школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников 

из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, повышение 

их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма).   

 

2 Примерная 

(или 

авторская) 

программа, на 

основе которой 

составлена 

данная  

рабочая 

программа (со 

всеми 

выходными 

данными) 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральным перечнем учебников за 2014-2015 учебный год 

3.Приказами Министерства образования Российской федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2019/2020учебный год». 

4. Учебным планом МБОУ СОШ №39 на 2019-2020 учебный год. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю, в том числе 3 

промежуточных и 1 итоговая контрольная работа).  

 

 



3 Вид 

программы 

Традиционная адаптированная (изменения в количестве часов) 

4 УМК    . Учебник (Student’s Book) К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. УМК «Звёздный английский» для 2 

класса в 2х частях. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015; 

 Рабочая тетрадь к учебнику К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Английский язык: Звездный 

английский (Starlight): Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 

2 класса общеобразовательных учреждений в 2х частях. –

 М.: Express Publishing: Просвещение, 2015; 

 Книга для учителя, авторы К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. Английский язык: Звездный 

английский (Starlight) для 3 класса общеобразовательных учреждений. –

 М.: Express Publishing: Просвещение, 2015; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

 

5 УУД  Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность 

человека в современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 



открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

       Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с 

постепенным развитием и усложнением языковой картины 

окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов 

на печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 



компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических 

правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 

составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на английском языке, предполагающие прогнозирование содержания 

текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к 

прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 



новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности 

своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

 

 

 Предметное содержание речи 

       Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). 

День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Занятия на 

уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. 

Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие и домашние 

животные. Места обитания. 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 

крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

Организация учебного процесса. 

1. Количество часов в год  ………………………..68 

2. Количество часов в неделю………………………2 

3. Количество контрольных работ………………….4 

 

№ модуля Тема Количество 

часов 

  Вводный модуль. Hello, Magic Friends  Знакомство 4 

Модуль 1.  Моя семья  6 

Модуль 2. Наша школа. Математика  5 

Модуль 3. Тело.  7 

Модуль 4. Наша школа.Музыкальные инструменты  8 

Модуль 5. Учись любить природу 9 

Модуль 6. Монстр-сладкоежка 10 

Модуль 7. Погода 7 

Модуль 8. Моя одежда 8 

  Контрольных работ  4 

Итого:  68 

 

                     Контроль уровня сформированности коммуникативных компетенций 
 

 I четверть II четверть III четверть 
IV 

четверть 

Количество  уроков  по плану  16 16 20 16 

Проверка умений по 4 видам 

речевой деятельности 

(аудирование) 

1 1 1 1 

Проверка умений по 4 видам 

речевой деятельности (чтение) 
1 1 1 1 

Проверка умений по 4 видам 

речевой деятельности (говорение) 
1 1 1 1 

Проверка умений по 4 видам 

речевой деятельности (письмо) 
1 1 1 1 

 

Планируемые двухуровневые результаты. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 



 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст и т. д.); 

 использовать элементарные письменные речевые умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо). 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 



числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи простые распространенные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, that, who, which, what, when,where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, ) 
 Календарно-тематическое планирование уроков английского языка во 2 классе к УМК 

“Starlight” 

   Авторы УМК: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. 

  

№ 

урока 

№ урока в 

теме 

Тема раздела 

 

Тема урока  

Примерное домашнее 

задание 

 Дата 

проведения  по 

плану  

Дата 

проведения  

по факту  

  Вводный модуль. Hello, Magic 

Friends 

   

1 В/1 Давай познакомимся! РТ с.4упр.1,2    

2 В/2 Какая это буква? РТ с.5 упр.3 с.6 упр.5 

 

  

3 В/3 Как дела? С.8 упр.3 

С.9 упр.6 

  



РТ с.6 упр.6 

Я.П.-нарисовать себя и 

написать, как тебя зовут 

4 В/4 Я умею здороваться С.10 упр.3 

с.11 упр.6 

Р.Т.с.6 упр.7 

  

5 1/1 Рони и его семья Я.П. Проект-с.21 упр.4 

РТ с.13 упр.2 

  

6 1/2 СТРАНА ГРАММАТИКА 

Глагол to be и притяжательные 

местоимения 

С.34-35 Wordlab РТс.18-19 

упр.9,11,13 

  

7 1/3 НАШ МИР/МОЙ МИР 

Максим из России, Карен из 

Великобритании, а Изабель из 

Мексики! 

РК Расскажи о своей семье 

Сделать макет своего 

семейного дерева и 

рассказать о нем – с.37 

упр.3,4; принести 

бумажную тарелку, 

ножницы, клей, золотую 

краску, фломастеры 

  

 8 1/4 МИР СКАЗКИ  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Часть 1 

С.38 читать сказку  

 

  

9 1/5 МИР АНГЛИЙСКИХ ЗВУКОВ 

Чтение буквосочетаний “or”, “ar” 

С.41 упр.2 

с.42-43 Checkpoint 

  

10 1/6 ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

Тест    

Принести материалы для 

поделки «Подарок 

однокласснику» 

  

11 2/1 НАША ШКОЛА 

(МАТЕМАТИКА) 

Формы, математические фигуры 

РТ с.24-25 упр.4,5   

12 2/2 Сколько тебе лет?  

Сколько лет деревьям?  

РК Старейшие деревья СК 

 

 

РТ с.27 упр.8,9 

Повторить названия 

цветов и математических 

фигур; принести 

фломастеры разных цветов 

  

13 2/3 Артикли “a-an” и предлоги места С.56-57 Wordlab  

РТ с.28 упр.10,11 

  

14   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1: 

Лексика, грамматика 

   

15 2/4 С днем рождения, Эми и Мария! с.64-65 Checkpoint    



16 2/5 МИР СКАЗКИ  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Часть 2 

Выучить песню с.62 упр.4 

– диск 1 тр.45 

  

 1/17 3/1 Что случилось? Что болит? 

(Части тела) 

РТс.32 упр.1,2,3   

 2/18 3/2 НАША ШКОЛА 

На зарядку становись!  

(В ладоши хлопай, ногами 

топай!) 

РТс.34-35 упр.5,6   

3/19 3/3 УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА И МЫ) 

РТс.37 упр.9,10   

4/20 3/4 СТРАНА ГРАММАТИКА 

А ну-ка попроси!  

С.77 выучить таблицу  

РТс.39 упр.12,13 

  

5/21 3/5 НАШ МИР/МОЙ МИР 

Герои сказок России, 

Великобритании, Непала 

РК Сказочные герои СК 

С.80-81 Wordlab 

С.83 упр.3,4 – «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

  

6/22 3/6 МИР СКАЗКИ  

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Часть 3 

Я.П. – нарисуй дом своей 

мечты и попроси золотую 

рыбку подарить его тебе 

  

7/23 3/7 ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

Тест    

РТс.41 упр.17,18  

 

 

8/24 4

/

1 

Я умею и могу! РТ с.43 упр.2 (диск 2 

тр.13) принести пустую 

коробку, ленты, картон, 

скотч, фломастеры 

  

9/25 4

/

2 

НАША ШКОЛА 

Музыкальные инструменты 

С.93 упр.4 

РТ с.44 упр.3 

  

10/26 4

/

3 

Поездка за город С.97 упр.2   

11/27 4

/

4 

Что мы умеем делать? РТ с.47 упр.7   

12/28 4

/

5 

СТРАНА ГРАММАТИКА 

Я могу! 

(Мы умеем!) 

С.102-103 Wordlab 

РТс.48-49 упр.8,9 

  

13/29 4

/

НАШ МИР/МОЙ МИР 

Познакомься со знаменитыми людьми из России, 

ЯПс.105 упр.4   



6 Великобритании, Колумбии 

РК Расскажи о знаменитом спортсмене СК 

 14/30  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2: Лексика, 

грамматика 

   

 15/31 4

/

7 

С Новым годом! Выучить стихотворение на 

с.119 “Happy New Year!” 

  

 16 /32       День ребенка 

Children’s Day 

Выучить стихотворение 

на с.119 “Children’s Day” 

  

 II полугодие  

№

 

у

р

о

к

а 

№ урока в 

теме 

Тема раздела 

 

Тема урока  

Примерное домашнее задание  Дата 

проведения  

по плану  

Дата 

проведения  

по факту  

 

1

/

3

3 

5/1 Счет от 11 до 20 РТс.6-7 упр.5,6   

2

/

3

4 

5/2 В кого превратилась 

гусеница? 

РТс.8-9 упр.8,9   

3

/

3

5 

5/3 УЧИСЬ ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

Жизнь бабочки 

 нарисуй жизненный цикл бабочки 

и раскрась картинку  

  

4

/

3

6 

5/4 Мое любимое 

животное 

РТс.10 упр.10,.нарисуй свое 

любимое животное и напиши о 

нем. 

Сделай презентацию своего 

рисунка в классе 

  

5

/

3

7 

6

/

3

8 

5/5 

5/6 

СТРАНА 

ГРАММАТИКА 

Множественное 

число 

существительных: 

исключения 

 

Проект: «В моем зоопарке»: 

нарисуй животных, которые живут 

в твоем зоопарке, напиши, как их 

зовут и представь рисунок в классе 

  

7

/

3

9 

5/7 НАШ МИР/МОЙ 

МИР 

Животные в 

Великобритании, 

Таиланде, России 

РК Животные СК 

 

нарисуй свой театр животных и 

напиши о нем. Расскажи о нем 

одноклассникам 

  

8

/

4

0 

5/8 МИР СКАЗКИ  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Часть 5 

с.23 упр.3 заполни анкету и посети 

другого короля/королеву 

  

9

/

4

5/9 ТЕСТ  

 

РТ упр.15,16     



1 

1

0

/

4

2 

6/1 Я – Монстр-

сладкоежка 

РТс.14-15 упр1,2 упр.3 диск 3 тр.17   

1

1

/

4

3 

6/2 НАША ШКОЛА 

Здоровье и 

безопасность 

Какие продукты нам 

полезны? 

РТс.16-17 упр.5,6   

1

2

/

4

4 

6/3 УЧИСЬ ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ 

Фрукты и овощи: 

Я – Мистер 

Морковь! 

РТс.19 упр.9, нарисуй свой 

фруктовый сад и расскажи о нем 

  

1

3

/

4

5 

6/4 Мои любимые 

фрукты 

РК Фрукты и овощи 

СК 

РТ с.19 упр.10 

 

 

  

1

4

/

4

6 

 

6/5 

 

СТРАНА 

ГРАММАТИКА 

Окончания глаголов 

3л. ед.ч. в Present 

Simple 

РТс.20 упр.11,12 проект «Моя 

семья»: спроси у членов своей 

семьи, что они любят есть, нарисуй 

и расскажи про каждого 

  

 

1

5

/

4

7 

 

6/6 

Окончания глаголов 

3л. ед.ч. в Present 

Simple 

РТс.20 упр.11,12 проект «Моя 

семья»: спроси у членов своей 

семьи, что они любят есть, нарисуй 

и расскажи про каждого 

  

1

6

/

4

8 

6/7 НАШ МИР/МОЙ 

МИР 

Любите ли вы 

мороженое? 

С.45 упр.2 

РТ с.21 упр.13 

  

1

7

/

4

9 

6/8 МИР СКАЗКИ  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Часть 6 

С.46 читать 

РТ с.22 упр.15 

  

1

8

/

5

0 

 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №3 

Лексика, грамматика 

 

 

  

1

9

/

5

1 

6/9 Время развлечения Проект: нарисуй сердце, в нем 

нарисуй все, что ты хочешь иметь. 

Представь рисунок классу 

  

2

0

/

5

2 

6/10 

 

Fun Time Проект: нарисуй сердце, в нем 

нарисуй все, что ты хочешь иметь. 

Представь рисунок классу 

  

1

/

5

3 

7/1 Какая сегодня 

погода 

РТс.24-25 упр.1,2   



2

/

5

4 

7/2  НАША ШКОЛА 

 

Времена года. 

Искусство 

РТс.26-27 упр.3,5   

3

/

5

5 

7/3 Мое любимое время 

года 

 нарисуй свое любимое время года 

и напиши о нем 

 Сделай презентацию рисунка в 

классе (с.61 упр.5) 

  

4

/

5

6 

 

7/4 

 

СТРАНА 

ГРАММАТИКА 

Утвердительная 

форма Present 

Continuous 

РТс.30-31 упр.10,11,12  

Проект  «Открытка с Земли». 

Напиши открытку марсианам о 

том, что сейчас делают земляне 

  

5

/

5

7 

7/5 Погода в 

Великобритании, 

Греции, России 

РК Погода в 

Ставропольском 

крае 

Я.П. Напиши, какая погода в том 

месте, где ты живешь 

  

6

/

5

8 

7/6 МИР СКАЗКИ  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Часть 7 

Выучи песню с.70 упр.4 (диск 3 

тр.33) 

Я.П. «Нарисуй дождливый день»: 

используй приготовленные 

материалы и сделай картинку-

коллаж. Сделай презентацию своей 

работы в классе 

  

7

/

5

9 

7/7 Тест к модулю 7     

8

/

6

0 

8/1 Наша одежда РТс.34-35 упр.1,2   

9

/

6

1 

8/2 Что надеть на 

праздник? 

РТ с.38 упр.5,6   

1

0

/

6

2 

8/3 Жил был Пугало на 

ферме 

С.81 упр.3 

РТ с.39 упр.7 

  

1

1

/

6

3 

8/4 СТРАНА 

ГРАММАТИКА 

Present Continuous: 

вопросительная и 

отрицательная 

формы 

РТс.41 упр.11 проект «В 

сумасшедшем зоопарке». Напиши 

письмо другу о том, какие 

странные вещи делают животные в 

сумасшедшем зоопарке 

  

1

2

/

6

4 

8/5 ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

   

1

3

/

6

5 

8/6 МАСТЕРСКАЯ 

СЛОВА 

Названия предметов 

одежды 

РТс.40-41 упр.8,9,10   

1

4

/

8/7 МИР 

АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ Чтение и 

С.95 упр.1 

РТс.42 упр.12 

  



6

6 

произношение слов 

со звуком [u:] 

1

5

/

6

7 

8/8 Национальные 

костюмы 

Шотландии, Японии, 

России 

РК Национальный 

костюм 

Ставропольского 

края 

Я.П.-нарисуй национальный 

костюм региона, где ты живешь и 

расскажи о нем 

  

1

6

/

6

8 

8/9 МИР СКАЗКИ 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Часть 8 

   

  

 


