
 

 

ЧУ ООШ «Венда» 

        

Рабочая программа  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по УМК “Starlight” во 2 классе. 

 

  № 

урока

/ дата 

Название 

урока 

Фонет

ика 

Лексика Предметный  

результат 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Вводный модуль. Hello, Magic Friends! 

В/1 Давай 

познаком

имся! 

 Активная: Hello, I`m (Tina). 

Goodbye. What`s your name? 

 

Дополнительные материалы: 

бумажные куклы (Рабочая 

тетрадь, стр. 58-64), таблички с 

именами  детей 

 

Домашнее задание: Р.т. с.5 упр.3; 

принести большую папку с 

файлами – «Мой языковой 

портфель» учащихся 

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 

В/2 Какая это 

буква? 

Назван

ия букв 

алфави

та 

Активная:  ant, bat, cap, duck, elf, 

flower, ghost, hat, iguana, koala, 

lion, mouse, nut, orange, puppet, 

queen, rabbit, snail, tomato, 

umbrella, violet, wizard, fox, yo-

yo, zebra 

 

Пассивная: Who`s got (a-/ /) in 

their name? 

 

Дополнительные материалы:  

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 



 

 

постер с алфавитом, карточки с 

буквами A-Z, сумка для 

заключительного упражнения 

урока 

 

Домашнее задание: Р.т. с. 6 упр.5 

В/3 Как  

дела? 

Чтение 

букв 

«а», «i» 

в 

закрыт

ом и 

открыт

ом 

слогах  

Активная: Hello, (Tina). How are 

you? I`m   fine, thanks. 

 

Научатся читать: cat, fat, hat, bat, 

cap, black, can, hand, man, 

Dan, and, have, ant, has, Pam, cake, 

snake, lake, plane, Jane, name, 

plate, Dave, milk, pink, Kim, sit, 

big, swim, rich, is, sister, 

kitten, little, listen, bike, like, Mike, 

kite, write, white, fine, nine, ride, 

drive, five, ice, I, hi 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 1-4, сумка, карточки со 

словами (см. упр.3 с.8 и упр.6 

с.9) 

 

Домашнее задание: Я.П.- 

нарисовать себя и написать, как 

тебя зовут. 

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 

В/4 Я умею 

здорова 

ться! 

Чтение 

букв 

«е» и 

«у» в 

закрыт

Активная: Good morning, your 

Magesty! 

 

Научатся читать: we, me, be, he, 

she, Pete, zebra, seven, desk, men, 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать, 

т.е. вносить 

изменения в 



 

 

ом и 

открыт

ом 

слогах 

ten, pen, hen, red,bed, wet, egg, leg, 

dress, elf, Ken, fly, sky, bye, my, 

baby, teddy, pretty, family 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 5-8 

 

Домашнее задание: Р.т. с.7  упр. 

8 

с одноклассниками необходимой 

информации из 

прослушанного. 

способ действия, 

в случае 

расхождения с 

правилом. 

В/5 Не 

забывай 

сказать 

«спаси 

бо»! 

Чтение 

букв 

«о», 

«u» в 

закрыт

ом и 

открыт

ых 

слогах 

Активная: Here you are! Thank 

you. You`re welcome. 

 

Научатся читать: home, bone, 

rose, go, ghost, rope, nose, no, 

Tony, frog, dog, stop, hot, got, on, 

Donna, pupil, cute, computer, use, 

student, music, nut, but, drum, sun, 

fun, run, bus, cup, jump, puppy, 

rubber, Russia 

 

Дополнительные материалы: 

мячик, карточки 9-12, сумка, 

карточки со словами (с. 12 упр.3 

и с.13 упр.6), блю-тэк 

 

Д/з: Р.т. с.9 упр.12,14 

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. 

В/6 Что это 

такое? 

Чтение 

буквос

очетан

ий 

«ее», 

«ea», 

Активная: What`s this? It`s a 

(pen). 

 

Научатся читать: bee, tree, feet, 

deep, feel, sweets, green, queen, 

eat, meat, team, read, jeans, peas, 

. Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами поведение 

Подведение под 

понятие-

распознавание 

объектов, 

выделение их 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 



 

 

«th», 

«wh» 

please, mother, brother, with, this, 

they, then, that, the, teeth, thanks, 

three, think, whale, white, when, 

why, what  

 

Дополнительные материалы: 

карточки 13-18, сумка, карточки 

со словами (с.14 упр.3 и с.15 

упр.6), блю-тэк 

 

Д/З: РТ с.9 упр.14 

 

 

признаков один предмет что известно и 

того, что 

неизвестно. 

В/7 Давайте 

поиграем! 

Чтение 

буквос

очетан

ий 

«sh», 

«ph», 

«ch», 

«ng», 

«ck» 

Активная: Let`s (fly a kite)! 

 

Научатся читать: ship, she, shell, 

shine, shop, fish, wish, phone, 

dolphin, elephant, cheese, chips, 

chimp, chin, cherry, 

chocolate,beach, teacher,  king, 

sing, ring, song, strong, long, 

going, jungle, socks, clock, duck, 

crack, pack, quick, kick, Nick, 

chicken 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 19-23, ксерокопии 

карточек 1-23 

 

Д/З:  РТ с.11 упр.18 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам) 

Умение 

взаимодействоват

ь со взрослыми и 

сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности 

В/8 Оживи 

букву! 

Чтение 

буквос

Научатся читать: play, grey, day, 

way, say, pay, away, today, Friday, 

Умение соотносить 

поступки с 

Осознанное 

построение 

Умение выражать 

мысль с 

Умение 

корректировать 



 

 

(Изобра 

зи букву!) 

очетан

ий 

«ay»,  

«ey», 

«oy», 

«ere», 

«ear», 

«are», 

«all» 

boy, toy, where, there, pear, square, 

wear, bear, hare, share, ball, call, 

fall, all, tall, wall, small 

 

Дополнительные материалы: 

карточки со словами (упр.1 с.18), 

карточки 24-30, картон, булавки, 

скотч 

 

 

нормами поведение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов). 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

В/9 Резервный урок     

1/1 Ронни и 

его семья 

 Активная: mummy, daddy, 

brother, sister. 

This is Ronny`s (mummy). This is 

my (mummy). Your (mummy)? 

 

Пассивная: Hello, I`m (Mrs. 

Jackson). Who`s this? Open/ close 

your books. This is Ronny`s family. 

His family is cool. 

 

Дополнительные материалы: 

постер «My Family», карточки со 

словами (упр.2 с.20); попросить 

принести материалы, чтобы на 

следующем уроке сделать макет 

части дома (упр.1 с. 22) 

 

Д/З: Я.П.-проект-с.21 упр.4 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев оценки 

выполненных 

заданий 

1/2 НАША 

ШКОЛА 

(искусств

 Активная: bedroom, bathroom, 

living room, garden, kitchen. (It`s 

the)  kitchen. Where`s Alvin? Is he 

Формирование 

мотива, 

 Постановка и 

решение 

Освоение приемов 

логического 

 Умение 

корректировать 



 

 

о) 

В какой 

комнате 

Элвин? 

(Какие 

комнаты 

есть в 

доме?) 

in the kitchen? Yes, he is!  

 

Дополнительные материалы: 

карточки 31-35, 2-4 обувные 

коробки, клей, ножницы, 

фломастеры, картон, картинки 

предметов мебели из журналов, 

бумага, небольшие коробочки, 

кусочки ткани и т. д. 

 

Д/З: закончить макет части дома 

и рассказать о ней 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

проблемы, анализ 

ситуации 

запоминания 

информации 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

1/3 Где же 

Ронни? 

 Активная: Be good! Let`s play in 

the garden. This is fun! Where`s 

Ronny? I don`t know. Is he in the 

(living room)? No, he isn`t. 

 

Пассивная: Who`s this? Where`s 

(Ronny)? 

 

Дополнительные материалы: 

постер «My Family» 

 

Д/З: Я.П. - «Нарисуй Ронни 

новый нос»-портрет Ронни 

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 

1/4 УЧИСЬ 

ЛЮБИ 

ТЬ 

ПРИРОД

У 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

 Активная: lamb, puppy, kitten, 

foal, horse, cat, dog, sheep. 

A (lamb) is a baby (sheep). Have 

you got a big or a small family?  

 

Пассивная:This is a big/small 

family. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Освоение 

критериев оценки 

выполненных 

заданий 



 

 

 

Зверята-

малыши  

 

Дополнительные материалы: 

карточки со словами (упр.1 с.26) 

 

Д/З: Я.П.-нарисовать животных, 

их детенышей и подписать 

картинки 

информацию 

1/5 Расскажи 

о своем 

доме 

 Дополнительные материалы: 

карточки 31-35 

 

Д/З: Я.П. с.29 упр.4 - Нарисуй 

свою квартиру или дом, себя, и 

сделай презентацию рисунка в 

классе 

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 

1/6 СТРАНА 

ГРАММА

ТИКА 

 

 

 Дополнительные материалы: 

бумажные куклы для 

разыгрывания диалогов 

 

Д/З: РТ с. 19 упр.13 

Развитие 

доброжелательност

и и внимательности 

к людям 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

1/7 МАСТЕР

СКАЯ 

СЛОВА 

 

 

 Повторение лексики по темам: 

члены семьи и комнаты в доме 

 

Д/З: РТ с.20 упр.14; принести 

фотографии членов своей семьи 

Нормы поведения и 

отношение к ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 

1/8 НАШ 

МИР/ 

 Активная: This is Karen. She is 

from Great Britain. Look at Karen`s 

Умение соотносить 

поступки и 

Овладение 

правильной 

Умение 

прогнозировать 

Умение адекватно 

понимать оценку 



 

 

МОЙ 

МИР 

 

Максим 

из 

России, 

Карен из 

Великобр

итании, а 

Изабель 

из 

Мексики! 

family. This is Karen`s daddy. I`m 

Isabel. I`m from Mexico. This is 

my mummy and daddy. My name 

is Maxim. I`m from Russia. 

 

Пассивная: Great Britain, Mexico, 

Russia 

 

Дополнительные материалы: 

карта мира (упр.1 с.36), карта 

России, фото членов семей 

учащихся 

 

Д/З: Я.П.-сделай макет своего 

семейного дерева и расскажи о 

нем-с.37 упр.3, 4; принести 

бумажную тарелку, ножницы, 

клей, золотую краску, 

фломастеры 

 

 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

диалогической 

речью по образцу 

развитие событий 

по иллюстрациям 

учителя 

1/9 МИР 

СКАЗКИ 

 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке»-

ч.1 

 Активная: fisherman, catch, poor, 

a golden fish, wife 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 36-39, поделка-моряк 

(Teacher`s Book), бумажная 

тарелка, ножницы, клей, золотая 

краска, фломастеры 

 

Д/З: Я.П. – с.39 упр.3 

Развитие 

доброжелательност

и и внимательности 

к людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 

1/ МИР Чтение Дополнительные материалы: Формирование Постановка и Умение Волевая 



 

 

10 АНЛИЙС

КИХ 

ЗВУКОВ 

 

 

буквос

очетан

ий 

«or», 

«ar» 

карточки 35; 40,  картинки со 

словами (упр.2 с.41), сумка, блю-

тэк 

 

Д/З: РТ.с.21 упр.16 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

саморегуляция 

как способность к 

волевому усилию 

1/ 

11 

ТЕСТ-НА 

ОТЛИЧН

О! 

(ПРОВЕР

Ь СЕБЯ!) 

 Подготовка к тесту 

 

Д/З: РТ с.21упр.17 

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 

1/ 

12 

Тест к 

Модулю 1 

из Test 

Booklet 

 Д/З: принести материалы для 

поделки «Подарок 

однокласснику» 

    

 

 

Модуль 2: My Birthday 

    

2/1 Подарки 

к дню 

рождения 

 Активная: robot, computer, 

bike, TV, lamp, clock. It`s a 

(blue robot). How old are you? 

I`m six. Happy Birthday! This 

is for you. Wow! A clock. 

Thank you. 

 

Пассивная: It`s Woody and 

Frosty`s birthday! How old is 

(Woody)? Blow out the 

candles, kiss, birthday wish 

 

Развитие 

понимания добра и 

зла в отношении с 

окружающей 

природой, 

животным миром 

Выразительное, 

осознанное 

чтение фразами.    

 

. Умение слушать, 

вступать в диалог 

Формирование 

целеустремленнос

ти и жизненного 

оптимизма 



 

 

Дополнительные материалы: 

постер «My Birthday» 

 

Д/З: РТ с.22 упр.1 

2/2 НАША 

ШКОЛА 

(математи

ка) 

 

Формы, 

математи

ческие 

фигуры 

 Активная: square, circle, 

rectangle, triangle. I can see 

(four) (squares). I`m a (circle) 

like a (ball). 

 

Дополнительные материалы: 

набор карточек (2 квадрата, 2 

круга, 2 треугольника, 2 

прямоугольника). 

 

Д/З: РТ с. 26 упр.6 

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 

2/3 Сколько 

тебе лет? 

 Активная: How old are you 

today? Look! I`m seven today! 

This (clock) is for you! 

 

Дополнительные материалы: 

постер «My Birthday», 

наклейки для Модуля 2 из 

WB 

 

Д/З: РТ с.27 упр.8 

Умение 

устанавливать 

взаимоотношения с 

однокл. 

Рассказывать о 

ком-либо, 

используя 

речевой образец: 

He has (not) got.. 

вести диалог-

расспрос, 

используя вопрос 

:Has he got..?; 

рассказывать о 

своей семье 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х 

2/4 УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОД

 Активная: How old are the 

trees? 

 

Умение 

устанавливать 

 Предложить 

сделать что-

Овладение 

монологической 

Умение адекватно 

понимать оценку 



 

 

У 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

 

Сколько 

лет 

деревьям? 

Пассивная: Let`s count the 

rings! 

 

Д/З: повторить названия 

цветов и математических 

фигур; принести фломастеры 

разных цветов 

взаимоотношения с 

однокл. 

нибудь вместе; 

понимать на слух 

короткий текст 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

взрослого и 

сверстника 

2/5 Делаем 

поздравит

ельную 

открытку 

 Активная: Where`s the 

(yellow clock)? 

It`s (on) the (table). 

 

Пассивная: Who is this card 

for? Who is this card from? 

 

Дополнительные материалы: 

бумага, фломастеры разных 

цветов 

 

Д/З: Я.П.-сделать 

поздравительную открытку-

с.53 упр.4 

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 

2/6 СТРАНА 

ГРАММА

ТИКА 

 

 

 Повторяем правила 

употребления артиклей; 

предлоги местонахождения 

in, on, under 

 

 

Д/З: РТ с.28 упр.10, 11 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Освоение 

 приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 

2/7 МАСТЕР

СКАЯ 

СЛОВА 

 

 Повторяем названия фигур и 

цветов 

 

Д/З: РТ с. 29 упр.12 

Умение 

устанавливать 

взаимоотношения с 

Освоение 

приемов 

логического 

Овладение 

правильной 

монологической 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 



 

 

В мире 

красок и 

фигур 

однокл. запоминания 

информации 

речью по речевым 

образцам 

2/8 НАШ 

МИР/ 

МОЙ 

МИР 

 

С днем 

рождения

, Эми и 

Мария! 

 Активная: It`s my birthday 

today. My family and friends 

are here. I`m Ellen. It`s my 

birthday today. I`m seven. My 

friends are here to wish me 

Happy Birthday. 

 

Пассивная: Great Britain, 

Spain 

 

Дополнительные материалы: 

карта мира (для упр.1 с.58) 

 

Д/З: Я.П.-проект «Мой день 

рождения»-с.59 упр.3 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослуш. текста 

 Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 

2/9 МИР 

СКАЗКИ 

 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке»-

ч.2 

 Активная: shout, bucket, old, 

new, dirty, swim, happy. The 

sun is shining. 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 41-48, постер 

“Fisherman” (для упр.3 с.61) 

 

Д/З: выучить песню – с.62  

упр.4-диск 1 тр.45 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Классификация 

предметов по 

признаку  

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на какой-

либо предмет. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

2/ 

10 

МИР 

АНГЛИЙ

СКИХ 

ЗВУКОВ 

 Дополнительные материалы: 

карточки 49-52, картинки с 

изображениями –bird, 

birthday, girl, thirteen, shirt, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Овладение 

приемом 

постановки 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Умение 

корректировать, 

вносить 



 

 

mouse, cow, house, flower, 

town, mouth, clown 

 

Д/З: РТ с.30 упр.13 

потребность в соц. 

оцениваемой деят. 

вопросов изменения в 

способ действия 

2/ 

11 

ТЕСТ НА 

ОТЛИЧН

О! 

(ПРОВЕР

Ь СЕБЯ!) 

  

Д/З: РТ с.31 упр.14, 15 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Освоение  

приемов  

логического 

запоминания 

информации 

. 

Овладение 

монологической 

формой речи 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

2/ 

12 

Тест к 

Модулю 2 

из Test 

Booklet 

      

 

 

Модуль 3 “My Body” 

    

3/1 Что 

случилось

? Что 

болит? 

(Части 

тела) 

 Активная: head, arm, tummy, leg, 

foot,  What`s the matter? Let me 

see. No, it isn`t./Yes, it is. My head 

hurts.  

 

Пассивная: It`s a (square). My 

(head) hurts, right here.  

 

Дополнительные материалы: 

постер «My Body», бумажные 

куклы 

 

Д/З: РТ с.32 упр.2 

Нормы общения с 

друзьями 

Умение выделять 

главное из 

прослушанного 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения 



 

 

3/2 НАША 

ШКОЛА 

 

На 

зарядку 

становись

! (В 

ладоши 

хлопай, 

ногами 

топай!) 

 Активная: clap your hands, nod 

your head,stamp your feet, wave 

your arms 

 

Пассивная: Simon says, (clap your 

hands)! 

 

Д/З: РТ с.34 упр.5 

 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

Умение слушать, 

вступать в диалог. 

Формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира 

3/3 Визит к 

доктору 

 Активная:What`s the matter? 

My (head) hurts! 

 

Пассивная: Oh dear! Sorry, doctor! 

 

Дополнительные материалы: 

постер ”My Body” 

 

Д/З: РТ с. 36 упр.8 

 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

3/4 УЧИСЬ 

ЛЮБИТЬ 

ПРИРОД

У 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

 

Лапы и 

копыта 

 Активная: A (cat) has got (paws). 

 

Пассивная: What`s this? It`s a 

(cow). It has got (hooves). How 

many (legs)? 

 

Дополнительные материалы: 

картинки, изображающие корову, 

собаку, кошку и лошадь 

 

Д/З: РТ с.37 упр.10 

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. 



 

 

 

3/5 Нарисуй 

себя! 

 Активная: I`ve got two heads, four 

arms, and two legs. Yes, she is./No, 

she isn`t. 

 

Д/З: Я.П.- с.75 упр.4 

 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

3/6 СТРАНА 

ГРАММА

ТИКА 

 

А ну-ка, 

попроси! 

  

Д/З: РТ с.39 упр.12 

 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачей 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

3/7 МАСТЕР

СКАЯ 

СЛОВА 

  

 Повторяем названия частей 

нашего тела 

 

Д/З: нарисуй смешного монстра 

и составь про него рассказ; 

принеси рисунки героев 

народных сказок и 

необыкновенных существ-героев 

легенд разныхстран 

 

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 

3/8 НАШ 

МИР/ 

МОЙ 

МИР 

 

Герои 

сказок 

 Активная: big, small, Hello, I`m 

(Nessie). I`ve got a (small) head 

and a (big) body. This is Indrik. It 

is the King of all animals. 

 

Пассивная: Great Britain, Nepal 

 

Формирование 

установки на 

бережное 

отношение к 

окружающему 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 



 

 

Росси, 

Великобр

итании, 

Непала 

Дополнительные материалы: 

карта мира(с.82 упр.1), 

бумажные маски Йети и Несси 

(ТВ-с.124-поделки) 

 

Д/З:с.83 упр.3,4-«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

миру 

3/9 МИР 

СКАЗКИ 

 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке-ч.3 

 Активная: angry, cloud, 

sky,cottage 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 53-56, постер 

«Fisherman» 

 

Д/З: Я.П.-нарисуй дом своей 

мечты и попроси золотую рыбку 

подарить тебе его 

 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Анализ ситуации. Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

3/ 

10 

МИР 

АНГЛИЙ

СКИХ 

ЗВУКОВ 

 

 

  

Дополнительные материалы: 

карточки 57-59 

 

Д/З: РТ с.40 упр.16 

 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 

результаты  

деятельности 

3/ 

11 

 

ТЕСТ НА 

ОТЛИЧН

О! 

(ПРОВЕР

Ь СЕБЯ!) 

 Повторяем повелительное 

наклонение; части тела. 

 

Д/З: РТ с.41 упр.17,18 

 

Умение соотносить 

поступки с 

нормами 

Овладение 

приемом 

выражать 

несогласие 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

Умение оценить 

прогресс в своих 

заниях и умениях 



 

 

 

 

образцом 

3/ 

12 

Тест к 

Модулю 3 

из Test 

Booklet 

  

 

    

 

Модуль 4: I Can Sing! 

    

4/1 Я умею и 

могу! 

 Активная: sing, dance, ride a bike, 

play football, draw 

 (He) can (sing). (She) can (sing) 

and (she) can (ride a bike). 

 

Дополнительные материалы: 

постер «I Can Sing!», наклейки к 

Модулю 4 (WB) 

 

Д/З: РТ с.43 упр.2 (диск 2 тр.13); 

принести на следующий урок 

пустую коробку, ленты, картон, 

скотч, фломастеры 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

Умение работать 

с учебником и 

иллюстрациями 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая просьбу, 

отдавая 

распоряжения 

Умение поставить 

учебную задачу 

4/2 НАША 

ШКОЛА 

 

Музыкаль

ные 

инструме

нты 

 Активная: piano, guitar, triangle, 

drum, tambourine, recorder 

(One). I can hear (the piano). 

What`s (number one)? A (piano)! I 

can (play the guitar)! 

 

Пассивная: (The monkey) can play 

(the guitar). 

 

Дополнительные материалы: 

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 



 

 

карточки 60-65, резиновые 

полоски, пустая коробка, картон 

(для с.93 упр.4) 

 

Д/З:РТ с.44 упр.3 

4/3 Волшебн

ый 

оркестр 

 Активная: It`s a recorder! I can 

play (the guitar)! Listen! 

 

Пассивная: What is it? You`re 

good! What can I do? We are in the 

Fairy Band! 

 

Дополнительные материалы: 

постер «I Can Sing!», бумажные 

куклы (для диалогов) 

 

Д/З: РТ с.46 упр.5 

 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовоспртятия  

Анализ ситуации Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

4/4 УЧИСЬ 

ЛЮБИ 

ТЬ   

ПРИРОД

У 

(ПРИРОД

А И МЫ) 

 

Поездка 

за город 

 Активная: I can hear the (horse). I 

can see the (sun). 

 

Д/З: РТ с.47 упр.7 

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 

4/5 Что мы 

умеем 

делать? 

 Активная: Can you (swim)? Yes, I 

can. 

It`s a (blue recorder). I can (draw). 

Look! 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 



 

 

 

Пассивная: What can (Bill) do? 

 

Дополнительные материалы: 

бумажные куклы (для диалогов) 

 

Д/З: Я.П.-с.99 упр.4 

дружбе прочит соответствии с 

образцом 

4/6 СТРАНА 

ГРАММА

ТИКА 

 

Я могу! 

(Мы 

умеем!) 

  

Д/З: РТ  с.49 упр.10 

Реализация 

потребности в 

социально 

значимой деятельн. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

 Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого  

4/7 МАСТЕР

СКАЯ  

СЛОВА 

 

Что мы 

умеем? 

  

Д/З: РТ с.50 упр.11; принести 

фото любимого футболиста или 

певца/певицы 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

  Постановка 

учебной задачи в 

соответствии с 

тем, что уже 

известно и  

неизвестно 

4/8 НАШ 

МИР/ 

МОЙ 

МИР 

 

Познаком

ься со 

знаменит

ыми 

 Активная: My favourite (singer) is 

(Dima Bilan).  

 

Пассивная: Great Britain,  

Columbia, Wayne Rooney, Shakira 

 

Дополнительные материалы: 

карта мира, большой картон, 

фото любимого футболиста или 

Нормы общения Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения 



 

 

людьми 

из 

России, 

Великобр

итании, 

Колумбии 

певца/певицы 

 

Д/З: РТс.51 упр.13 

4/9 МИР 

СКАЗКИ 

 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке-ч.4 

 Активная: rich, sad, 

clothes,jewellery, stable 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 66-70, постер 

”Fisherman”, клей, зубочистка, 

вощеная бумага, блестки, 1 

скрепка, толстая нить 

 

Д/З: выучи песню -с.108 упр.4 

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 

4/ 

10 

МИР 

АНГ 

ЛИЙСКИ

Х ЗВУ 

КОВ 

 Дополнительные материалы: 

карточки71-72, рисунки с 

изображениями предметов из 

упр.2 с.109, сумка, блю-тэк 

 

Д/З: РТ  с.50  упр.12 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношениях 

с одноклассниками 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

4/ 

11 

ТЕСТ НА 

ОТЛИЧН

О! 

(ПРОВЕР

Ь СЕБЯ!) 

  

Д/З: РТ с.51 упр.14 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 



 

 

деятельности 

4/ 

12 

Тест к 

Модулю 4 

из Test 

Booklet 

  Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

 Fun Time  Повторяем лексику из 1 части 

учебника: mummy, daddy, brother, 

sister, bedroom, bathroom, living 

room, kitchen, garden, robot, 

computer, bike, TV, lamp, clock, 

square, circle, rectangle, triangle, 

head, arm, tummy, leg, foot, сlap 

your hands, nod your head, stamp 

your feet, 

wave your arms, sing, dance, ride a 

bike, play football, draw, piano, 

guitar, triangle, drum, tambourine, 

recorder. 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение учиться и 

способность к 

организации 

деятельности 

 Children`s 

Day 

 

День 

ребенка 

 Активная: It’s Children’s Day! 

 

Пассивная: Children’s Day, hold 

hands, help us grow. 

 

Научатся говорить о Дне 

ребенка, говорить о любимых 

людях, животных, вещах. 

 

Умение соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Способность 

адекватно судить 

о причинах успеха 



 

 

Дополнительные материалы: 

ксерокопии поделки “Me Tree” из 

ТВ-с.126 

Д/З: выучить стихотв. на с.119 

“Children`s Day” 

 С Новым 

Годом! 

 Научатся говорить про Новый 

год. 

 

Happy New Year! music, clock, 

fun, food, snow, presents, family, 

sing, fireworks 

 

Д/З: выучить стихотв. на с. 119  

“Happy New Year!” 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

        

ЧАСТЬ 2     

Модуль 5 – A Butterfly!    

5/1 Кто 

умее

т..? 

 Активная:  butterfly, elephant, 

spider,bird, frog, monkey. It’s an 

(elephant). A (bird) can (fly), but it 

can’t (swim). 

That’s right! 

 

Пассивная : What can a bird do? 

 

Дополнительные материалы: 

постер «A Butterfly!» , 

ксерокопии животных и 

действий (см. поделки в ТВ) 

 

Д/З: РТ с.5 упр.3 

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 



 

 

5/2 НА

ША 

ШК

ОЛ

А 

(Ма

тема

тика

) 

Звуки /s/, /z/ Пассивная: How many legs has a 

(spider) got? 

Активная: 

 Numbers 11-20 

 One (frog) has got (four legs). 

 It’s (a piece of) cheese! 

 (Fifteen) and (five) is twenty. 

 

Д/З: РТ с.7 упр.6 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х 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 

5/3 В 

кого 

прев

рати

лась 

гусе

ница 

Кэт

и 

 Пассивная: This is Cathy, the 

caterpillar. 

What can Cathy do? 

 She can climb. 

 

Активная: 

 You’ve got small legs. 

 Yes, but I can (climb). 

 Can you (eat)? 

 No, I can’t. 

 Look! A butterfly! 

 

Дополнительные материалы: 

постер “A Butterfly!” 

 

Д/З: РТ с.9 упр.9 

 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х 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 

5/4 УЧ

ИСЬ 

ЛЮ

БИТ

Ь 

ПРИ

 Пассивная: Has it got big eyes? 

What colour is it? 

 

Активная: 

 egg, caterpillar, chrysalis, butterfly 

 I’m an egg 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать, 

т.е. вносить 

изменения в 

способ действия, 



 

 

РОД

У 

(Жи

знь 

бабо

чки) 

 

Дополнительные материалы: 

картинки бабочек 

 

Д/З: Я.П.с.10 упр.1-нарисуй 

жизненный цикл бабочки и 

раскрась картинку 

одноклассниками информации из 

прослушанного. 

в случае 

расхождения с 

правилом. 

5/5 Мое 

люб

имо

е 

жив

отно

е 

 Пассивная: How many legs has it 

got? 

 What can it do? 

Активная: This is a spider. It’s got 

eight legs. It can run. It’s black. 

 

Д/З: РТ с.10 упр.10 

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. 

5/6 СТР

АН

А 

ГРА

ММ

АТ

ИК

А 

 Дополнительные материалы: 

набор картинок и слов, 

обозначающих их 

 

Д/З: Проект: 

«В моем зоопарке». 

Нарисуй животных, которые 

живут в твоем зоопарке, напиши, 

как их зовут и представь рисунок 

в классе 

. 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. 

5/7 МА

СТЕ

РСК

АЯ 

СЛ

ОВ

А 

(наз

 Д/З: РТ с.11 упр.12 Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний 

(по образцам) 

Умение 

взаимодействоват

ь со взрослыми и 

сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  



 

 

вани

я 

жив

отн

ых, 

числ

ител

ьны

е) 

 

оцениваемой 

деятельности 

непроизвольности 

5/8 НА

Ш 

МИ

Р/М

ОЙ 

МИ

Р 

 Учащиеся знакомятся с 

британской и тайской культурой, 

изучают свою культуру. Говорят 

о животных в Великобритании, 

Таиланде, России. 

Пассивная: 

 Great Britain, Thailand 

Активная: 

 Look at the elephants. They can 

play football. 

 I’m a butterfly and I can fly and 

dance. Look at me! 

 

Дополнительные материалы: 

карта мира 

 

Д/З: Я.П.-с.21 упр.3 

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 

5/9 МИ

Р 

СК

АЗК

И 

 Пассивная: Where is the 

fisherman? 

 Where is the fisherman’s wife? 

 Where is she sitting? 

 Who are the men in front of her? 

    



 

 

 

Сказ

ка о 

рыб

аке 

и 

рыб

ке-

ч.4 

 What does the fisherman’s wife 

want to be? 

 What does the fisherman see when 

he goes home? 

 

Активная: 

 scream, slap, high waves, palace, 

throne, guard 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 

73-78; постер «Fisherman»; см. 

поделки для Модуля 5 – 

ксерокопии короны, клей, 

ножницы, степплер 

 

Д/З:Я.П.-с.23 упр.3-заполни 

анкету и посети другого 

короля/королеву 

5/ 

10 

МИ

Р 

АНГ

ЛИ

ЙС

КИ

Х 

ЗВУ

КО

В 

Читать и 

произносить 

слова со 

звуками /Ѓ}/, 

/a/, /e/, 

 /μ/  

 

Д/З: РТ с.12 упр.14 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев оценки 

выполненных 

заданий 

5/ 

11 

ТЕС

Т 

НА 

  

Д/З: РТ с.13 упр.15,16; принести 

пакетик конфет драже 

Формирование 

мотива, 

 Постановка и 

решение 

Освоение 

приемов 

 Умение 

корректировать 



 

 

ОТЛ

ИЧ

НО! 

(ПР

ОВЕ

РЬ 

СЕБ

Я!) 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

проблемы, анализ 

ситуации 

логического 

запоминания 

информации 

способ действия в 

случае 

расхождения с 

правилом 

Модуль 6- A Sweet  Tooth     

6/1 Я-

Мон

стр 

слад

кое

жка! 

 Пассивная: Do you like 

(chocolate)? 

 

Активная: 

Food/drink items: chocolate, jam, 

cake, lollipops, juice, sweets 

 I like (chocolate). I don’t like 

(jam). 

 I’ve got a sweet tooth. I love 

(lollipops)!  

 

Дополнительные материалы: 

постер «A Sweet Tooth», конфеты 

драже 

 

Д/З: РТ с.15 упр.3-диск 3 тр.15 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Освоение 

критериев оценки 

выполненных 

заданий 

6/2 НА

ША 

ШК

ОЛ

А 

(Здо

 Пассивная: What colour are 

(tomatoes)? 

 

Активная: Fruit and vegetables: 

carrots, potatoes, peas, tomatoes, 

pears, oranges. Eat (tomatoes). 

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, 



 

 

ровь

е и 

безо

пасн

ость

) 

Как

ие 

прод

укт

ы 

нам 

поле

зны? 

They’re good for you. 

I like (carrots). They’re good for 

me. 

 

Дополнительные материалы: 

постер «A Sweet Tooth»; 

карточки 79-84; пластилин 

 

Д/З: РТ с.17 упр.6 

что известно и 

того, что 

неизвестно 

6/3 И 

боль

ше 

ника

ких 

кон

фет! 

 Пассивная: What has the Sweet 

Monster got? 

 

Активная:  Do you like 

(chocolate)? 

What’s the matter? 

My tummy hurts! 

No more sweets! 

 

Дополнительные материалы: 

постер «A Sweet Tooth»; 

карточки 79-84 

 

Д/З: РТ с.18 упр.7 

Развитие 

доброжелательнос

ти и 

внимательности к 

людям 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

6/4 УЧ

ИСЬ 

ЛЮ

БИТ

 Пассивная: Is a (carrot) a fruit or 

vegetable? It’s a (vegetable). 

 

Активная: (Tomatoes) are (fruit). 

Нормы поведения 

и отношение к 

ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение 

приемов 

логического 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 



 

 

Ь  

ПРИ

РОД

У 

(фру

кты 

и 

ово

щи) 

Я-

мист

ер 

Мор

ковь

! 

I’m (Mr Carrot). I’m a vegetable. 

This is my garden. Look! I’ve got 

(carrots), (potatoes) and (tomatoes). 

 

Дополнительные материалы: 

ксерокс поделок для Модуля 6 

 (см. ТВ с.118-133) 

 

Д/З: РТ с.19 упр.9 

запоминания 

информации 

работе 

6/5 Мои 

люб

имы

е 

фру

кты 

 Пассивная: What’s your favourite 

fruit? 

 

Активная: I like bananas and 

carrots. 

 

Д/З: РТ с.19 упр.10 

Умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие 

событий по 

иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

6/6 СТР

АН

А 

ГРА

ММ

АТ

ИК

А 

/S/, /Z/ в 

окончаниях 

глаголов 3 л. 

ед. ч. в 

Present 

Simple 

 

Д/З: РТ с.20 упр.11 

Развитие 

доброжелательнос

ти и 

внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 



 

 

6/7 МА

СТЕ

РСК

АЯ 

СЛ

ОВ

А 

(фру

кты 

и 

ово

щи) 

 Д/З: РТ с.21 упр.13 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 

6/8 НА

Ш 

МИ

Р/ 

МО

Й 

МИ

Р  

Люб

ите 

ли 

Вы 

мор

оже

ное? 

 Познакомиться с культурой 

Великобритании, Италии.  

Мороженое в России, 

Великобритании, Италии 

 

Пассивная: Great Britain, Italy, 

vanilla, kiosk 

 

Активная: A banana ice cream, 

please. 

Here you are. Thank you. 

 

Дополнительные материалы: 

постер «A Sweet Tooth», 

карточки 79-84, карта мира, 

ксерокопии рожка с мороженым 

(см. поделки в ТВ-с.134) 

 

Д/З: РТ с.21 упр.13 

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 

6/9 МИ Чтение Пассивная: How does he feel? Развитие Овладение Умение Преодоление 



 

 

Р 

СК

АЗК

И 

Сказ

ка о 

рыб

аке 

и 

рыб

ке-

ч.5 

буквосочета

ния “ing”, 

звук /n/ 

Where is the fisherman’s wife 

sitting? 

What is she holding? 

Who is standing next to her? 

Does she look happy? 

What is the fisherman doing? 

What does the fisherman say to his 

wife? 

Does she answer him? 

 

Активная: frightened, kneel, plate, 

cup, servant 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Fisherman», карточки 85-

89 

 

Д/З: РТ с.22 упр.15 

понимания добра 

и зла в отношении 

с окружающей 

природой, 

животным миром. 

 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

корректировать, 

вносить 

изменения в 

способ действия 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х 

6/ 

10 

МИ

Р 

АНГ

ЛИ

ЙС

КИ

Х 

ЗВУ

КО

В 

Чтение 

буквосочета

ний  /kn/, 

/ee/, чтение 

слов со 

звуками /n/, 

i:/ 

Дополнительные материалы: 

kneel, knock, know, knee, bee, 

sweets, eat, 

peas  

 

Д/З: РТ с.22 упр.16 

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 

6/ 

11 

ТЕС

Т 

НА 

ОТЛ

  

Д/З: РТ с.23 упр.17, 18 

    



 

 

ИЧ

НО! 

(ПР

ОВЕ

РЬ 

СЕБ

Я!) 

Модуль 7 – The Weather     

7/1 Кака

я 

сего

дня 

пого

да? 

 Пассивная: Can you say?  Who am 

I? 

 

Активная:  It’s hot! It’s cold! It’s 

sunny! 

It’s raining! It’s snowing! 

It’s (hot). Number (2). 

What’s the weather like today? It’s 

(raining). 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Weather»,  карточки с 

именами 

 

Д/З: РТ с.24 упр.1 

Умение 

устанавливать 

взаимоотношения 

с однокл. 

Рассказывать о 

ком-либо, 

используя 

речевой образец: 

He has (not) got.. 

вести диалог-

расспрос, 

используя вопрос 

:Has he got..?; 

рассказывать о 

своей семье 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х 

7/2 НА

ША 

ШК

ОЛ

А 

(иск

усст

во) 

 Пассивная: What’s Erlina’s 

favourite season? 

 

Активная: spring, summer, 

autumn, winter. 

Look! It’s (spring)! 

(Erlina’s) favourite season is 

(spring) because (she) loves 

Умение 

устанавливать 

взаимоотношения 

с однокл. 

 Предложить 

сделать что-

нибудь вместе; 

понимать на слух 

короткий текст 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 



 

 

Вре

мен

а 

года 

(flowers). 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Weather»,  карточки 90-

93, стикерсы для Модуля 7 

 

Д/З: РТ с.26 упр.3 

7/3 Одн

ажд

ы 

тепл

ым 

летн

им 

дне

м 

 Пассивная: Two ice creams, 

please. 

What’s the matter?  Poor Frosty! 

 

Активная: What’s the weather like 

today? 

It’s hot and sunny. 

Summer is my favourite season! 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Weather»,  карточки 90-

93 

 

Д/З: РТ с.28 упр.7 

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 

7/4 УЧ

ИСЬ 

ЛЮ

БИТ

Ь  

ПРИ

РОД

У 

(О 

важ

ност

 Пассивная: What can see? 

Who needs water? Fresh water, 

forest. 

 

Активная: A (child) needs water. 

 

Д/З:Я.П.- Нарисуй плакат «Как 

нам лучше экономить воду» и 

представь его в классе 

Умение 

устанавливать 

доброжелательны

е отношения с 

одноклассниками 

Освоение 

 приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе 



 

 

и 

вод

ы. 

Тру

дно 

быт

ь 

пере

летн

ой 

птиц

ей?) 

 

7/5 Мое 

люб

имо

е 

врем

я 

года 

 Пассивная: What’s your favourite 

season? 

 

Активная: My favourite season is 

(winter) because I love (the snow). 

 

Д/З: Я.П.-Нарисуй своё любимое 

время года и напиши о нём. 

Сделай презентацию своего 

рисунка в 

классе 

Умение 

устанавливать 

взаимоотношения 

с однокл. 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью по 

речевым 

образцам 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

7/6 СТР

АН

А 

ГРА

ММ

АТ

ИК

А 

  

Д/З: РТ с.31 упр.12 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослуш. текста 

 Умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний 



 

 

(Pre

sent 

Cont

inuo

us) 

7/7 МА

СТЕ

РСК

АЯ 

СЛ

ОВ

А 

(Вре

мен

а 

года

. 

Опи

сани

е 

пого

ды) 

 

  

Д/З: Я.П.-Напиши стихотворение 

о любом времени года и 

продекламируй его в классе 

Умение 

устанавливать 

доброжелательны

е отношения с 

одноклассниками 

Классификация 

предметов по 

признаку  

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на какой-

либо предмет. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

7/8 НА

Ш 

МИ

Р/М

ОЙ 

МИ

Р 

 Знакомятся с культурой 

Великобритании, Греции. 

Говорят о погоде в России, 

Великобритании, Греции. 

 

Пассивная: UK, Greece, umbrella, 

sunshine. What season is it? 

 

Активная: My favourite season is 

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 



 

 

(winter) because I love the snow. 

 

Дополнительные материалы: 

карта мира, карточки 90-93 

 

Д/З:Я.П.-Напиши , какая погода в 

том месте, где ты живешь 

7/9 МИ

Р 

СК

АЗК

И 

Сказ

ка о 

рыб

аке 

и 

рыб

ке-

ч.6 

 Пассивная: Where is the 

fisherman? 

What’s the weather like? 

Is the fisherman happy? 

What does she want the golden fish 

to be? 

 

Активная: Storm, thunder, a flash 

of lightning, wet. 

 

Дополнительные материалы: 

карточки 94-97; постер 

«Fisherman»; цветные карандаши, 

ватные шарики, алюминиевая 

фольга 

 

Д/З: выучи песню - с.70 упр.4 

(диск 3тр.33) 

Умение 

устанавливать 

доброжелательны

е отношения с 

одноклассниками 

Освоение  

приемов  

логического 

запоминания 

информации 

. 

Овладение 

монологической 

формой речи 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

7/ 

10 

МИ

Р 

АНГ

ЛИ

ЙС

КИ

Х 

Чтение слов 

со звуками 

/!/, /\/, /o/, 

/Σ/ /ai/, /_/ – 

/əυ/ 

Чтение слов 

в 

Дополнительные 

материалы:карточки со словами  

(см. с.71 упр.1); сумка; блю-тэк  

 

Д/З: РТ с.32 упр.14 

 

Нормы общения с 

друзьями 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения 

 



 

 

ЗВУ

КО

В 

транскрипци

и 

7/ 

11 

ТЕС

Т 

НА 

ОТЛ

ИЧ

НО! 

(ПР

ОВЕ

РЬ 

СЕБ

Я!) 

  

Д/З: РТ с.33 упр.15,16 

 

 

 

 

 

    

 

Модуль 8 -  Looking Good! 

    

8/1 Наш

а 

оде

жда 

 Пассивная: No. That’s wrong. 

That’s right. 

 

Активная: boots, jacket, jeans, 

jumper, dress, hat. 

I’m wearing my (jumper) and my 

(jeans). 

(You’re wearing) boots! 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Looking Good!»;  

поделки для Модуля 8 (см. ТВ-

с.135-137) 

 

Д/З: РТ с.34 упр.1 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

Умение слушать, 

вступать в 

диалог. 

Формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира 

8/2 НА  Пассивная: Take off your (shoes). Развитие Умение извлечь Понимание Преодоление 



 

 

ША 

ШК

ОЛ

А 

(пре

дмет

ы 

оде

жды

) 

Put on your (T-shirt). 

 

Активная: T-shirt, shorts, vest, 

socks, cap, 

shoes, big/small. (Daddy Bear’s) 

shorts are (big). 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Looking Good!»;  

карточки 98-103 

 

Д/З: РТ с.36 упр.39 (наклейки для 

Модуля 8) 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

необходимую 

информацию из 

прочит 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

8/3 Что 

наде

ть 

на 

праз

дни

к? 

 Пассивная: It’s holiday time! 

Come on! Get ready! Happy 

holidays! 

 

Активная: Put on your (jumper). 

I’m looking good! 

I’m wearing my (new hat)! 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Looking Good!»; 

карточки 98-103 

 

Д/З: РТ с.38 упр.6 

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. 

8/4 Жил

-был 

Пуг

ало 

на 

фер

 Пассивная: scarecrow, What is he 

wearing? 

 

Активная: He’s wearing a (yellow) 

hat. 

 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

Умение работать 

с иллюстрацией 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 



 

 

ме Дополнительные материалы: 

картинка пугала 

 

Д/З: РТ с.39 упр.7 

признания образцами 

8/5 В 

чем 

я 

луч

ше 

выгл

яжу

? 

 Пассивная: What is (Jack) 

wearing? 

What’s the weather like? 

What are they doing? 

 

Активная: It’s hot. I’m wearing my 

shorts. 

 

Д/З: РТ с.40 упр.8 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

8/6 СТР

АН

А 

ГРА

ММ

АТ

ИК

А 

 

  

Д/З: РТ с.41 упр.11 

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 

8/7 МА

СТЕ

РСК

АЯ 

СЛ

ОВ

А  

(наз

вани

я 

  

Д/З: РТ с.40 упр.9 

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 



 

 

пред

мето

в 

оде

жды

) 

8/8 НА

Ш 

МИ

Р/М

ОЙ 

МИ

Р 

 Знакомятся с национальной 

одеждой России, 

Великобритании, Японии 

 

Пассивная: Great Britain, Japan 

kilt, kimono, traditional costumes, 

colourful 

headdresses, lovely 

They’re wearing traditional Russian 

costumes. 

 

Активная: (He)’s wearing a (kilt). 

 

Дополнительные материалы: 

карта мира, фотографии или 

картинки национальных 

костюмов разных стран 

 

Д/З:Я.П.-Нарисуй национальный 

костюм региона, где ты живешь 

и расскажи о нем 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Анализ ситуации. Понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного 

предмета 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

8/9 МИ

Р 

СК

АЗК

И 

 Пассивная: What’s the weather 

like? 

What happened to the fisherman 

and his wife? 

What is the fisherman’s wife 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания в 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и 



 

 

Сказ

ка о 

рыб

аке 

и 

рыб

ке-

ч.7 

wearing? 

What is in front of her? 

What’s the fisherman’s wife last 

wish? 

What does she want the golden fish 

to be? 

Does she get her wish? 

 

Дополнительные материалы: 

постер «Fisherman» 

 

Д/З: Нарисуй обложку книги 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

признания устной форме образцом результаты  

деятельности 

8/ 

10 

МИ

Р 

АНГ

ЛИ

ЙС

КИ

Х 

ЗВУ

КО

В 

 

Чтение 

транскрипци

и слов 

Дополнительные материалы: 

ксерокопии кроссворда 

 

Д/З: РТ с.43 упр.14 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Овладение 

приемом 

выражать 

несогласие 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение оценить 

прогресс в своих 

заниях и умениях 

8/ 

11 

ТЕС

Т 

НА 

ОТЛ

ИЧ

НО! 

(ПР

ОВЕ

  

Д/З: РТ с. 43 упр.15 

    



 

 

РЬ 

СЕБ

Я!) 

 Пои

грае

м! 

      

 Вре

мя 

разв

лече

ний 

 Закрепить изученную лексику: 

mummy, daddy, brother, sister, 

bedroom, 

bathroom, living room, kitchen, 

garden, robot, 

computer, bike, TV, lamp, clock, 

square, circle, 

rectangle, triangle, head, arm, 

tummy, leg, foot, 

clap your hands, nod your head, 

stamp your feet, 

wave your arms, butterfly, 

elephant, spider, bird, 

frog, monkey, chocolate, jam, cake, 

lollipops, juice, 

sweets, carrots, potatoes, peas, 

tomatoes, pears, 

oranges, It’s hot, It’s cold, It’s 

sunny, It’s raining, It’s 

snowing, spring, summer, autumn, 

winter, boots, 

jacket, jeans, jumper, dress, hat, T-

shirt, shorts, vest, 

socks, cap, shoes 

 

 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

Умение работать 

с учебником и 

иллюстрациями 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая 

просьбу, отдавая 

распоряжения 

Умение поставить 

учебную задачу 



 

 

 Весе

лая 

Пас

ха 

 Пассивная: Here’s, here, there. 

 

Активная: Happy Easter!, Easter 

bunny, Easter eggs, Easter basket. 

 

Дополнительные материалы: 

ксерокопии поделки «Пасхальная 

корзинка» (см. ТВ-с.139); клей, 

ножницы 

 

Д/З: РТ с.44 

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 

 Май

ский 

Ден

ь-

Пра

здни

к 

весн

ы и 

труд

а 

 Активная: Happy May Day! 

 

Дополнительные материалы: 

ксерокопии поделки «Корона» 

(см. ТВ-с.140-141); клей, 

ножницы, цветные карандаши, 

маркеры 

 

Д/З: РТ с.45 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовоспртятия  

Анализ ситуации Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Преодоление 

импульсивности 

во 

взаимоотношения

х  со 

сверстниками 

 

 


