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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыкальный английский язык» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, является приложением к 

Основной образовательной программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), 

разработана с учетом рабочей программы воспитания. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

Программа  внеурочной  деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Музыкальный английский язык»направлена на социальное и культурное развитие личности 

учащегося, его творческой  самореализации.  

Известно, что занятия музыкой в раннем возрасте помогают детям развить не только 

музыкальный слух, но и облегчают в дальнейшем изучение иностранных языков. Слух 

играет огромную роль при изучении иностранного языка, особенно на начальном этапе 

обучения. Следовательно, музыка помогает в изучении языка тем, что помогает развить слух.  

Грамматически правила или клише легче запомнить, напевая или проговаривая 

стихотворение, чем просто читая бесконечные упражнения. Именно поэтому, музыка 

помогает еще и отработать необходимый набор лексики и грамматики. 

 И, наконец, музыка – это всегда веселье и эмоции. А, как известно, эмоциональное 

окрашивание информации приводит к более легкому запоминанию. Музыка также позволяет 

создать высокую мотивацию к изучению языка. 

 Учитывая эти факты, группа учителей в течение нескольких лет искала и отбирала 

песенки, которые помогли бы сделать процесс освоения иностранного языка более 

эффективным и увлекательным.Репертуар песен составлен с учетом грамматики и лексики, 

которые проходят во втором классе. Некоторые тексты или музыку ученики могут 

попробовать сочинить сами или с помощью взрослых.  

 Некоторые песни похожи по тематике, поэтому каждый учитель может сам выбирать, 

какие песни исполнять и каким песням уделять больше внимания, учитывая индивидуальные 

способности учащихся. 

 Практически ко всем песням можно подобрать ритмичные движения, а многие песни 

можно драматизировать. Ко многим песням есть программа караоке и видео.  

Место курса в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 года – 34 часа, продолжительность одного занятия 35 

минут, разработана для учащихся 2-х классов. 

Цели и задачи курса: 

 Целью курса является активизация лексики и грамматики, изученных на уроках 

английского языка, повышение мотивации при изучении английского языка и 

cсоциокультурное развитие учеников. 

 Задачи: 

 формирование музыкальной и языковой культуры учащихся; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 практическое использование английского языка; 

 отработка произношения через прослушивание и подражание исполнителям песен; 

 активизация лексики и грамматики через пение тематических песен; 

 формирование желания применять английский язык в жизни. 
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 Формы и методы работы 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы кабинет для 

занятий был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел: Еда и напитки. На этот раздел отводится 3 часа. Знакомство с названиями 

продуктов, овощей и фруктов, напитков.Умение рассказать о своем любимом продукте и 

напитке. 

Раздел: Счет, цвета. На этот раздел отводится 2 часа. Знакомство с цифрами от 1 до 10. 

Умение задавать и отвечать на вопрос «Сколько тебе лет?», знакомство с цветами, умение 

рассказать о своем любимом цвете. 

Раздел: Одежда, части тела. На этот раздел отводиться 5 часов. Знакомство с названием 

частей тела, названием предметов одежды. Знакомство с описанием внешности, разучивание 

песни. 

Раздел: Семья, друзья. На этот раздел отводиться 6 часов. Знакомство с членами семьи, со 

структурой «У меня есть», умение задавать и отвечать на вопросы по теме «Семья, друзья». 

Раздел: Животные, любимые питомцы. На этот раздел отводиться 7 часов. Знакомство с 

домашними и дикими животными, с животными на ферме и с питомцами в английских 

семьях, что они едят, описание животных. 

Раздел: Песенки о грамматике. На этот раздел отводиться 3 часа. Знакомство с глаголами 

«быть», «иметь», «мочь». Построение предложений с глаголами «быть», «иметь», «мочь». 

Раздел: Игры и игрушки. На этот раздел отводиться 6 часов. Знакомство с названием 

игрушек и игр. Знакомство с образованием множественного числа существительных. Умение 

рассказать о своей любимой игрушке. 

Раздел: Спорт и моё хобби. На этот раздел отводится 2 часа. Знакомство с видами спорта в 

России и Великобритании. Подведение итогов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
-формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

-формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

-развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

-понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать устойчивую 

мотивацию к овладению иностранным языком; 

-развивать навыки сотрудничества с учителем, сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Ученик научится: 

- развивать учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- овладеть начальным умением учиться, способностью к организации собственной 

деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
-понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

-использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной 

форме; 

-слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей 

в процессе совместной деятельности; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Коммуникативные УУД:  
ученик получит возможность научитьсяадекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: 
ученик научится принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
ученик получит возможность научиться строить диалогическое высказывание 

 

Предметные результаты 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе; 

-составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

-воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 
Ученик научится: 

-различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
I. Ученик научится: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
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-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи 
I. Ученик научится: 

-распознавать и употреблять вречи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II. Ученик получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
I. Ученик научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий 

и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во множественном 

числе; модальный глагол can. 

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные; 

Социокультурная осведомленность 
I. Ученик научится: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

Планируемые предметные результатыв познавательной сфере 
Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Планируемые предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

 научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
Ученик научится: 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 
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Ученик научится: 

-следовать намеченному плану в своем учебном труде 

  

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

программы 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

изучение 

Использование электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов при изучении темы 

1 Еда и напитки. 3 https://www.youtube.com/watch?v=WM21MjkYARU 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 

часть 1,2 

2 Счет, цвета. 2 https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

3 Одежда, части 

тела. 

5 https://www.youtube.com/watch?v=35D0tpEPSvo 

https://www.youtube.com/watch?v=G1mLHb4c_bg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 

4 Семья, друзья. 6 https://www.youtube.com/watch?v=lZZKdzS5N3E 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 

5 Животные, 

любимые питомцы. 

7 https://www.youtube.com/watch?v=8mlKx0o6pbI 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

https://www.youtube.com/watch?v=9qcbzMgI3Cc 

https://www.youtube.com/watch?v=3VkkioaZpJs 

6 Песенки о 

грамматике. 

3 https://www.youtube.com/watch?v=fLXBoTJwwX8 

https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08 

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI 

7 Игры и игрушки. 6 https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI 

8 Спорт и моё хобби. 2 https://www.youtube.com/watch?v=qkWlGmhBZVs 

 Итого: 34  

https://www.youtube.com/watch?v=WM21MjkYARU
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM
https://www.youtube.com/watch?v=35D0tpEPSvo
https://www.youtube.com/watch?v=G1mLHb4c_bg
https://www.youtube.com/watch?v=lZZKdzS5N3E
https://www.youtube.com/watch?v=8mlKx0o6pbI
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?v=9qcbzMgI3Cc
https://www.youtube.com/watch?v=fLXBoTJwwX8
https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08
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Поурочно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык» 
№п/п 

 

 

Тема занятий 

Колич

. часов 

 

Источник 
Формы проведения учебных 

занятий 

Раздел: Еда и напитки (3 часа) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, 

напитков. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=WM21MjkYARU Игра, рисуем фрукты и говорим 

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, 

напитков. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPcчасть 

1 

Игра, работа в парах 

3 Мой любимый продукт и напиток. 1 https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPcчасть 

2 

Практическая работа, 

составление и драматизация 

диалогов 

Раздел: Счёт, цвета (2 часа) 

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 1 https://www.youtube.com/watch?v=7D4K9oi7oBM Игра – считалка, работа в парах 

5 Цвета. Мой любимый цвет. 1 https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA Игра - раскраска 

Раздел: Одежда, части тела. (5 часов) 

6 Название частей тела на английском языке. 1 https://www.youtube.com/watch?v=35D0tpEPSvo Исполнение песни на английском 

языке.. 

7 Описание внешности. 1 https://www.youtube.com/watch?v=G1mLHb4c_bg Работа в парах, 

составлениедиалогов. 

8 Название предметов одежды на английском 

языке. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U Игра. Описание картинок с 

использованием новой лексики. 

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни 

«Что ты носишь на голове?» 

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=y4aj5WGEN-8 Драматизация песни. 

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во 

что он одет». 

 

1  Игра – раскраска, рисуем и 

называем предметы. 

Раздел: Семья, друзья. (6 часов) 

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 1 https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8 Составление монологического 

высказывания. 

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, 

папа, брат, сестра». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=lZZKdzS5N3E Составление и драматизация 

диалогов. Просмотр 

анимационного фильма. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
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13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 1 https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo Составление семейного древа. 

Рассказ о семье. 

Драматизация и инсценировка 

песни. 

14 Английские песни на тему «Семья». 1 https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

Игра. Драматизация песни. 

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 1 https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc Составление монологического 

высказывания. 

16 Вопросительные предложения по теме 

«Семья и друзья». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=M5fGZqAbnok Работа в парах.  

Раздел: Животные, любимые питомцы (7 часов) 

17 Домашние животные на английском языке. 1 https://www.youtube.com/watch?v=8mlKx0o6pbI Просмотр анимационного 

фильма. 

18 Дикие животные на английском языке. 1 https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo Драматизация песни. 

Игра. 

19 У меня есть питомец. 1 https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 Песня о питомце. «У меня есть 

питомец. Это кошка» 

20 Питомцы в английской семье. 1 https://www.youtube.com/watch?v=5J20-mRtDHk Просмотр анимационного 

фильма на английском языке. 

21 Животные на ферме. 1 https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg Просмотр анимационного 

фильма на английском языке. 

 

22 Описание животного: цвет, размер, 

название. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4 Игра «Отгадай название 

животного». 

23 Что едят животные. Разучивание 

стихотворения «Моя собака». 

1 https://www.youtube.com/watch?v=9qcbzMgI3Cc 

https://www.youtube.com/watch?v=3VkkioaZpJs 

Игра – отгадка, драматизация 

стихотворения. 

Раздел: Песенки о грамматике (3 часа) 

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 1 https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08 Драматизация песни «Я могу, я 

умею» 

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, 

находиться» 

1 https://www.youtube.com/watch?v=fLXBoTJwwX8 Драматизация песни 

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 1 https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI Драматизация песни 

Раздел: Игры и игрушки (6 часов) 

27 Множественное число существительных 1 https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI Составление монологов на тему 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo
https://www.youtube.com/watch?v=9qcbzMgI3Cc


9 

 

Игрушки.  «Я (мы) играю (играем)». 

28 Мир игрушек. Название игрушек на 

английском языке. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=REz77c25XFA Просмотр анимационного 

фильма на английском языке. 

29 Моя любимая игрушка. 1 https://www.youtube.com/watch?v=fmZeEr7hwVY Рисуем любимую игрушку, 

составление ее  описания. 

30 Считаем, рисуем и называем разные 

игрушки 

1 https://www.youtube.com/watch?v=P6CTW9_oePo Поем песню 

31 Играем в игры. Подвижные игры.  1 https://www.youtube.com/watch?v=JoF_d5sgGgc Просмотр анимационного 

фильма на английском языке 

32 Игры английских детей. 1 https://www.youtube.com/watch?v=DrPmQAaJMKY Просмотр анимационного 

фильма на английском языке 

Раздел: Спорт и мое хобби (2 часа) 

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 1 https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY Просмотр анимационного 

фильма на английском языке 

34 Итоговое занятие. 1 https://www.youtube.com/watch?v=qkWlGmhBZVs Подведение итогов. 
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2Б класс_учитель Беглецова Н.В. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя  

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя  

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя  

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя  

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя  

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя  

7 Описание внешности. 7 неделя  

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя  

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя  

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя  

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя  

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя  

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя  

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя  

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя  

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя  

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя  

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя  

19 У меня есть питомец. 19 неделя  

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя  

21 Животные на ферме. 21 неделя  

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя  

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя  

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя  

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя  

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя  

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя  

28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя  
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29 Моя любимая игрушка. 29 неделя  

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя  

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя  

32 Игры английских детей. 32 неделя  

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2Б класс_учитель Гарби Т.С. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя  

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя  

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя  

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя  

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя  

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя  

7 Описание внешности. 7 неделя  

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя  

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя  

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя  

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя  

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя  

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя  

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя  

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя  

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя  

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя  

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя  

19 У меня есть питомец. 19 неделя  

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя  

21 Животные на ферме. 21 неделя  

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя  

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя  

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя  

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя  

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя  

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя  

28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя  
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29 Моя любимая игрушка. 29 неделя  

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя  

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя  

32 Игры английских детей. 32 неделя  

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2В класс_учитель Чернавина И.А. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя  

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя  

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя  

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя  

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя  

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя  

7 Описание внешности. 7 неделя  

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя  

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя  

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя  

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя  

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя  

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя  

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя  

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя  

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя  

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя  

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя  

19 У меня есть питомец. 19 неделя  

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя  

21 Животные на ферме. 21 неделя  

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя  

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя  

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя  

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя  

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя  

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя  

28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя  
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29 Моя любимая игрушка. 29 неделя  

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя  

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя  

32 Игры английских детей. 32 неделя  

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2А класс_учитель Степанченко Р.Е. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя  

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя  

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя  

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя  

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя  

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя  

7 Описание внешности. 7 неделя  

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя  

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя  

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя  

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя  

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя  

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя  

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя  

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя  

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя  

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя  

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя  

19 У меня есть питомец. 19 неделя  

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя  

21 Животные на ферме. 21 неделя  

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя  

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя  

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя  

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя  

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя  

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя  

28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя  
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29 Моя любимая игрушка. 29 неделя  

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя  

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя  

32 Игры английских детей. 32 неделя  

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2Г класс_учитель Макарова А.В. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя  

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя  

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя  

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя  

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя  

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя  

7 Описание внешности. 7 неделя  

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя  

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя  

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя  

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя  

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя  

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя  

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя  

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя  

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя  

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя  

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя  

19 У меня есть питомец. 19 неделя  

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя  

21 Животные на ферме. 21 неделя  

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя  

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя  

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя  

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя  

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя  

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя  

28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя  
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29 Моя любимая игрушка. 29 неделя  

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя  

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя  

32 Игры английских детей. 32 неделя  

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2А, 2В класс_учитель Кузьменкова Е.А. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

   2А 2В 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя   

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя   

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя   

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя   

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя   

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя   

7 Описание внешности. 7 неделя   

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя   

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя   

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя   

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя   

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя   

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя   

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя   

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя   

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя   

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя   

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя   

19 У меня есть питомец. 19 неделя   

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя   

21 Животные на ферме. 21 неделя   

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя   

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя   

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя   

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя   

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя   

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя   
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28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя   

29 Моя любимая игрушка. 29 неделя   

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя   

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя   

32 Игры английских детей. 32 неделя   

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя   

34 Итоговое занятие. 34 неделя   
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2Г класс_учитель Лукьянчикова Т.А. 

34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя  

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя  

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя  

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя  

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя  

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя  

7 Описание внешности. 7 неделя  

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя  

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя  

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя  

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя  

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя  

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя  

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя  

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя  

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя  

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя  

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя  

19 У меня есть питомец. 19 неделя  

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя  

21 Животные на ферме. 21 неделя  

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя  

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя  

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя  

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя  

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя  

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя  

28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя  
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29 Моя любимая игрушка. 29 неделя  

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя  

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя  

32 Игры английских детей. 32 неделя  

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя  

34 Итоговое занятие. 34 неделя  
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Календарно-тематическое планирование по программе «Музыкальный английский язык»_2А, 2Б, 2В, 2Г класс_ 

учитель Башурова Е.В._34 часа в год/ 1 час в неделю 

№п/п 

 

 

Тема занятий 

дата  

(план) 

Дата  (факт) 

   2А 2Б 2В 2Г 

1 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 1 неделя     

2 Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков. 2 неделя     

3 Мой любимый продукт и напиток. 3 неделя     

4 Счёт от 1 до 10. Сколько тебе лет? 4 неделя     

5 Цвета. Мой любимый цвет. 5 неделя     

6 Название частей тела на английском языке. 6 неделя     

7 Описание внешности. 7 неделя     

8 Название предметов одежды на английском языке. 8 неделя     

9 Одеваемся на прогулку. Разучивание песни «Что ты носишь на голове?» 9 неделя     

10 Проект: «Нарисуй человека и расскажи, во что он одет». 10 неделя     

11 Члены семьи. Структура «У меня есть» 11 неделя     

12 Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, папа, брат, сестра». 12 неделя     

13 Семейное древо. Песенка «Моя семья». 13 неделя     

14 Английские песни на тему «Семья». 14 неделя     

15 Мои друзья. Как зовут твоего друга? 15 неделя     

16 Вопросительные предложения по теме «Семья и друзья». 16 неделя     

17 Домашние животные на английском языке. 17 неделя     

18 Дикие животные на английском языке. 18 неделя     

19 У меня есть питомец. 19 неделя     

20 Питомцы в английской семье. 20 неделя     

21 Животные на ферме. 21 неделя     

22 Описание животного: цвет, размер, название. 22 неделя     

23 Что едят животные. Разучивание стихотворения «Моя собака». 23 неделя     

24 Песенки и рифмы о глаголе «Могу и мочь» 24 неделя     

25 Песенки и рифмы о глаголе «Быть, находиться» 25 неделя     

26 Песенки и рифмы о глаголе «Иметь» 26 неделя     

27 Множественное число существительных Игрушки.  27 неделя     
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28 Мир игрушек. Название игрушек на английском языке. 28 неделя     

29 Моя любимая игрушка. 29 неделя     

30 Считаем, рисуем и называем разные игрушки 30 неделя     

31 Играем в игры. Подвижные игры.  31 неделя     

32 Игры английских детей. 32 неделя     

33 Виды спорта в России и в Великобритании. 33 неделя     

34 Итоговое занятие. 34 неделя     
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