
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

      Личностные результаты выпускников начальной школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на углубленном уровне, включают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 



дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

 

      Метапредметные результаты изучения иностранного языка на углубленном 

уровне начальной  школы  проявляются в: 

 овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоении способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  формировании умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

  освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладении навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

 готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  



  определении общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умении работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитии социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребѐнка и его языковых способностей;  

 формировании общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоении общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы 

и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

 сохранении познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации.  



Предметными результатами изучения английского языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, 

диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, 

 соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного на 

 изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 правильно оформлять конверт. 



Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 



 соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 



 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.), 

 предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any.); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 

 иметь представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

 знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 понимать особенности британских и американских национальных 

праздников и традиций; 

 знать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и 

 популярные литературные произведения для детей; 

 знать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 



инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на английском языке 

родную культуру в письменной и устной форме общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на ступени 

начального общего образования внесѐт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках английского языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 



 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии образовательного курса английского 

языка на материале «Звездный английский» для 2-4 классов обусловлены 

такими составляющими  как:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные 

умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные 

умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной 



среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. 

Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. 

К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение разными 

видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно и углублѐнно из расчѐта 3 часа в 

неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования.  

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в еѐ 

продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  



Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого 

Валентина. 

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

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

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

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

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

предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и 

животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

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

название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера, 

что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 



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

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

  Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, 

учебного и межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация 

совместных действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической 

информации:  

 вслух ограниченные по объѐму тексты на ранее изученном языковом 

материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объѐму тексты, дополняющие ранее 

изученный тематический материал;  

 про себя ограниченные по объѐму тексты, содержащие 

дополнительный языковой материал и новую информацию.  

В письме 



Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чѐткое произношение и дифференциация 

на слух всех фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение 

основных норм английского произношения: долгие и краткие гласные, 

произношение звонких согласных в конце слога и слова без оглушения, 

произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). 

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных 

слов (артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых 

групп в предложении. Ритм и интонация в повествовательном, 

восклицательном и побудительном предложении, общих и специальных 

вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и 

рецептивной лексики в соответствии с доступными учащимся начальной 

школы коммуникативными ситуациями на материале соответствующих их 

возрасту тем. Наиболее распространенные, простые и устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, принятые в 

культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации 

(-er, -tion, -ly и др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), 

побуждение и вопрос как основные коммуникативный типы предложения. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, 



when, where, why, how. Порядок слов в утвердительном и вопросительном 

предложении. Место отрицания в предложении. Простое предложение. 

Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное сказуемое 

(The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 

Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и 

отрицательной (Don’t come late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is spring). Оборот there is/there are в предложениях. 

Простые распространенные предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 

изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, 

Present Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и 

неправильных глаголов. Инфинитив. Глагол to be в функции глагола-связки. 

Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, 

may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be 

going to, I’d like to… . Единственное и множественное число 

существительных (правила и исключения). Артикль (определѐнный, 

неопределѐнный и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 

Образование положительной, сравнительной и превосходной степени 

прилагательных по правилам и исключениям. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределѐнные (much, many, little, few, no, some, any) 

местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, 

nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, 

often, sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа 

действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) и порядковые 

числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).      

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,   

по учебному предмету «Иностранный язык» 

 
Автор / авторский коллектив Баранова К.М., Дули Дженни, Копылова В.В., Мульруд В.П., Эванс Вирджиния 

Наименование учебника «Звездный английский» 2 класс (102 часа) 

Издательство «Просвещение» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Темы уроков Содержание НРЭО Текущий контроль 

успеваемости 

 

1 

Вводный 

модуль. 

Hello, Magic 

Friends! 

(9 часов) 

  

  

  

  

  

  

  

1 Инструктаж по ТБ.  Давай 

познакомимся! 

  

2 Какая это буква?   

3 Как дела?   

4 Я умею здороваться!   

5 Не забывай сказать «спасибо»!   

6 Что это такое?  Устный опрос: 

диалогическое речь и 

/или монологическое 

высказывание по 

предложенному 

плану. 

7 Давайте поиграем! День города 

Челябинска. 

 

8 Оживи букву! (Изобрази   
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букву!) 

9 ТЕСТ-НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Стартовая 

диагностика. 

9(9)    

2 My Family. 

(11 часов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10(1) Ронни и его семья   

11(2) НАША ШКОЛА (искусство)В 

какой комнате Элвин? (Какие 

комнаты есть в доме?) 

Исскуство Челябинска  

и области. 

Словарный диктант. 

12(3) Где же Ронни?   

13(4) УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА И МЫ). Зверята-

малыши 

Животные Урала 

(Челябинской области). 

 

14(5) Расскажи о своем доме  Техника чтения (I). 

15(6) СТРАНА ГРАММАТИКА   

16 (7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА   

17(8) НАШ МИР/МОЙ МИР. 

Максим из России, Карен из 

Великобритании, а Изабель из 

Мексики! 

Мой родной город – 

Озѐрск! 

 

18(9) МИР СКАЗКИ «Сказка о 

рыбаке и рыбке»-ч.1 

  

19(10) МИР АНЛИЙСКИХ ЗВУКОВ   

20(11) ТЕСТ-НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 1  из 

Test Booklet 

20(11)    

3 My Birthday  

(11 часов) 

21(1) Подарки ко дню рождения   

22(2) НАША ШКОЛА (математика)  Словарный диктант. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формы, математические 

фигуры 

23(3) Сколько тебе лет?   

24(4) Повторный инструктаж по ТБ. 

УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА И МЫ) Сколько 

лет деревьям? 

Природа 

Урала(Челябинской 

области). 

 

25(5) Делаем поздравительную 

открытку 

  

26(6) СТРАНА ГРАММАТИКА  Контрольная работа 

по чтению (чтение на 

понимание). 

27(7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА В 

мире красок и фигур 

  

28(8) НАШ МИР/МОЙ МИР С днем 

рождения, Эми и Мария! 

  

29(9) МИР СКАЗКИ «Сказка о 

рыбаке и рыбке»-ч.2 

  

30(10) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

31(11) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 2 из 

Test Booklet 

31(11)    

4 My Body 

 (11 часов) 

  

  

  

32(1) Что случилось? Что болит? 

(Части тела) 

 Словарный диктант. 

33(2) НАША ШКОЛА На зарядку 

становись! (В ладоши хлопай, 

ногами топай!) 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

34(3) Визит к доктору   

35(4) УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ 

(ПРИРОДА И МЫ) Лапы и 

копыта 

Природные 

заповедники и 

национальные парки 

Челябинской области. 

 

36(5) Нарисуй себя!   

37(6) СТРАНА ГРАММАТИКА А 

ну-ка, попроси! 

  

38(7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА  Контрольная работа 

по аудированию. 

39(8) НАШ МИР/ МОЙ МИР Герои 

сказок Росси, Великобритании, 

Непала 

Писатели Челябинской 

области. 

 

40(9) МИР СКАЗКИ Сказка о 

рыбаке и рыбке-ч.3 

  

41(10) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

42(11) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 3 из 

Test Booklet 

42(11)    

5 I Can Sing! 

 (14 часов) 

  

  

  

  

  

  

43(1) Я умею и могу! Повторный 

инструктаж по ТБ 

  

44(2) НАША ШКОЛА 

Музыкальные инструменты 

Музыкальные 

фестивали Челябинска 

и области. 

Словарный диктант. 

45(3) Волшебный оркестр Музыкальные школы 

Озѐрска. 

 

46(4) УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ   



  

  

  

  

  

  

  

(ПРИРОДА И МЫ) Поездка за 

город 

47(5) Что мы умеем делать?   

48 (6) СТРАНА ГРАММАТИКА Я 

могу! (Мы умеем!) 

 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

(1 полугодие) 

49(7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА Что 

мы умеем? 

  

50(8) НАШ МИР/ МОЙ МИР 

Познакомься со знаменитыми 

людьми из России, 

Великобритании, Колумбии 

Знаменитые люди 

Челябинской области. 

 

51(9) МИР СКАЗКИ Сказка о 

рыбаке и рыбке-ч.4 

  

52(10) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

53(11) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 4 из 

Test Booklet 

54(12) Fun Time Достопримечательности 

Озерска. 

 

55(13) Children`s Day День ребенка   

56(14) С Новым Годом!   

 56(14)    

6 A Butterfly! 

 (10 часов) 

  

  

57(1) Кто умеет..?   

58(2) НАША ШКОЛА (Математика) Наука и научные 

деятели Челябинской 

области. 

Словарный диктант. 



  

  

  

  

  

  

59(3) В кого превратилась гусеница 

Кэти 

  

60(4) УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ 

(Жизнь бабочки) 

  

61(5) Мое любимое животное  Словарный диктант. 

62(6) СТРАНА ГРАММАТИКА   

63(7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА 

(названия животных, 

числительные) 

Обитатели лесов 

Челябинской области. 

Устный опрос: 

диалогическое речь и 

/или монологическое 

высказывание по 

предложенному 

плану. 

64(8) МИР СКАЗКИ Сказка о 

рыбаке и рыбке-ч.4 

  

65(9) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

66(10) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 5 из 

Test Booklet 

66(10)    

7 A Sweet Tooth 

  

  

  

  

  

  

  

67(1) Я-Монстр сладкоежка!   

68(2) НАША ШКОЛА (Здоровье и 

безопасность) Какие продукты 

нам полезны? 

  

69(3) И больше никаких конфет!   

70(4) УЧИСЬ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ 

(фрукты и овощи) Я-мистер 

Морковь! 
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71(5) Мои любимые фрукты  Словарный диктант. 

72(6) СТРАНА ГРАММАТИКА   

73(7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА 

(фрукты и овощи) 

 Контрольная работа  

«Письмо». 

74(8) НАШ МИР/МОЙ МИР 

Любите ли Вы мороженое? 

  

75(9) МИР СКАЗКИ Сказка о 

рыбаке и рыбке-ч.5 

  

76(10) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

77(11) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 6 из 

Test Booklet 

  77(11)    

8 The Weather 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78(1) Какая сегодня погода? Погода на Урале. Словарный диктант. 

79(2) НАША ШКОЛА (искусство) 

Времена года 

 Устный опрос:  

вопросы к 

собеседнику  и 

ответы на них, 

представленные  

в виде 

монологического 

высказывания по 

плану. 

80(3) Однажды теплым летним днем   

81(4) УЧИСЬ ЛЮБИТЬ 

ПРИРОДУ(О важности воды. 

Трудно быть перелетной 

птицей?) 
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82(5) Мое любимое время года   

83(6) СТРАНА ГРАММАТИКА 

(Present Continuous) 

  

84(7) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА 

(Времена года. Описание 

погоды) 

Погода на Урале. 

Особенности, 

природные явления. 

Техника чтения (II) 

85(8) НАШ МИР/МОЙ МИР   

86(9) МИР СКАЗКИ Сказка о 

рыбаке и рыбке-ч.6 

  

87(10) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

 88(11) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 7 из 

Test Booklet 

88(11)    

9 Looking Good! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

89(1) Наша одежда  Словарный диктант. 

90(2) НАША ШКОЛА (предметы 

одежды) 

  

91(3) Что надеть на праздник? Праздники 

Челябинской области. 

 

92(4) Жил-был Пугало на ферме   

93(5) В чем я лучше выгляжу?  Монологическое 

высказывание. 

94(6) СТРАНА ГРАММАТИКА   

95(7) Итоговая контрольная работа.  Итоговая лексико-

грамматическая 

контрольная работа. 

96(8) МАСТЕРСКАЯ СЛОВА 

(названия предметов одежды) 

  



97(9) НАШ МИР/МОЙ МИР Достопримечательности 

Озерска. 

 

98(10) МИР СКАЗКИ Сказка о 

рыбаке и рыбке-ч.7 

  

99(11) МИР АНГЛИЙСКИХ 

ЗВУКОВ 

  

100(12) ТЕСТ НА ОТЛИЧНО! 

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ!) 

 Тест к Модулю 8 из 

Test Booklet 

101(13) Поиграем!Время развлечений. 

Веселая Пасха.  

  

102(14) Майский День-Праздник 

весны и труда 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,   

по учебному предмету «Иностранный язык» 
 

Автор / авторский коллективБаранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. 

Наименование учебника«Английский язык» 3 класс (102 часа) 

ИздательствоОАО «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Темы уроков Содержание НРЭО 

Текущий контроль 

успеваемости 

1 Starter 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 
 

  

 1(1) 

Инструктаж по ТБ. Как тебя 

зовут? 

  

 2(2) Страна грамматики - 1 
  

 3(3) 

Знакомимся с жителями 

волшебного леса 

  

 4(4) Все цвета радуги 
 Словарный диктант. 

 5(5) Мир сказки «Сивка-Бурка»-1 
  

 6(6) Мир английских звуков 
  

 7(7) Собираемся в школу 

Школы города 

Озерска Челябинской 

области. 

 

 8(8) Страна Грамматика 

 Стартовая 

диагностика. 



 9(9) Необычный пенал 
  

 10(10) Мой любимый цвет… 

 Устный опрос:  

вопросы к 

собеседнику  и ответы 

на них, 

представленные  

в виде 

монологического 

высказывания по 

плану. 

 11(11) Мир сказки "Сивка-Бурка"2 
  

2 Модуль 1 - My 

Family 

  

  

  

  

  

  

7 

 

  

 12 (1) Это моя семья! 
  

 13 (2) Страна Грамматика-часть 1 
  

 14(3) Страна Грамматика-часть 2 
  

 15(4) Эрлина и ваза 
  

 16(5) 

Все профессии важны, все 

профессии нужны 

 Словарный диктант. 

 17(6) Мастерская слова 

 Тест к Модулю 1 из 

Test Booklet 

 18(7) Мир сказки "Сивка-бурка" 3 

Я живу на южном 

Урале. В годы войны 

Челябинск назывался 

Техника чтения (I) 
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Танкоград. В сентябре 

у Челябинска день 

рождения. 

3 Модуль 2 – At 

the Toy Shop 

  

  

  

  

  

  

  

8 

 

  

 19(1) В магазине игрушек 
 Словарный диктант. 

 20(2) Страна Грамматика-1 

Я живу в Озерске (или 

другой город, деревня, 

село). 

 

 21(3) 

Подарок Гарри на День 

Рождения 

Я живу в 

Челябинске/Озерске. 

Челябинск находится 

в России. 

 

 22(4) 

Споем песню и нарисуем 

открытку 

  

 23(5) Мастерская слова 

 Контрольная работа 

по чтению на 

понимание. 

 24(6) Мир сказки «Сивка-Бурка»-4 
  

 25(7) 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Заседание клуба «Звездный 

английский» 

  

 26(8) 

Заседание клуба «Звездный 

английский»-2 

 Тест к Модулю 2 из 

Test Booklet 

4 
Модуль 3 - It`s 7 

 

  



so Cute! 

  

  

  

  

  

   27(1) Какая у тебя внешность? 

Челябинские магазины 

очень большие и 

красивые. Я часто 

езжу с родителями в 

«Горки», «Кубу», 

«Фокус», «Родник». 

Словарный диктант. 

 28(2) 

У него длинные уши! - А у нее 

короткий хвост! 

  

 29(3) Страна Грамматика 
  

 30(4) Кто этот зверек? 
  

 31(5) Сделаем маску и споем песню. 
  

 32(6) Мастерская слова 

 Тест к Модулю 3 из 

Test Booklet 

 33(7) Мир сказки «Сивка-Бурка»-5 
  

5 Модуль 4 – 

Talent Show 

  

  

  

  

  

  

8 

 

  

 34(1) 

Просто я работаю 

волшебником… 

  

 35(2) Страна Грамматика-1 

 Контрольная работа 

по аудированию. 

 36(3) 

Гарри-замечательный 

волшебник! 

  

 37(4) Мы едем-едем-едем… 

Челябинские магазины 

очень большие и 

красивые. Я часто 

 



езжу с родителями в 

«Горки», «Кубу», 

«Фокус», «Родник». 

 38(5) Мастерская слова 

 Тест к Модулю 4 из 

Test Booklet 

 39(6) Мир сказки «Сивка-Бурка»-6 
  

 40(7) 

Заседание клуба «Звездный 

английский» 

 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа (1 

полугодие). 

 41(8) Merry Christmas! 

 Письмо: писать 

личное письмо с 

опорой на образец и 

/или поздравительную 

открытку. 

6 Модуль 5 - 

Where`s Alvin? 

  

  

  

  

  

  

7 

 

  

 42(1) В моей комнате 
 Словарный диктант. 

 43(2) Страна Грамматика-1 
  

 44(3) Страна Грамматика-2 
  

 45(4) Где спрятался Элвин? 

В Челябинске 

(Озерске) много 

красивых парков. В 

Челябинске есть 

красивые озера. В 
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Челябинске есть река 

Миасс. Уральские 

горы невысокие и 

очень старые. 

 46(5) Комната Люкаса 
  

 47(6) 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Мастерская слова 

 Тест к Модулю 5 из 

Test Booklet 

 48(7) Мир сказки «Сивка-Бурка»-7 
  

7 Модуль 6 – In 

the Old House 

  

  

  

  

  

  

  

  

9 

 

  

 49(1) Все комнаты нашего дома 
 Словарный диктант. 

 50(2) Страна Грамматика-1 
  

 51(3) Страна Грамматика-2 
  

 52(4) Кто в домике живет? 
  

 53(5) Добро пожаловать в наш дом! 

Я живу в …. 

Озерск находится на 

Южном Урале. 

Устный опрос:  

вопросы к 

собеседнику  и ответы 

на них, 

представленные в виде 

монологического 

высказывания по 

плану. 

 54(6) Мастерская слова 
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 55(7) Мир сказки«Сивка-Бурка»-8 
  

 56(8) 

Заседание клуба «Звездный 

английский»-4 

 Тест к Модулю 6 из 

Test Booklet 

 57(9) Сказки Тролля 
  

8 Модуль 7 - My 

New Clothes 

  

  

  

  

  

  

7 

 

  

 58(1) 

Cобираем чемодан!-А какая 

будет погода? 

Мы едем к бабущке в 

деревню. Окрестности 

Челябинской области. 

Словарный диктант. 

 59(2) Страна Грамматика-1 
  

 60(3) Проблемы с новой одеждой 
  

 61(4) Что на ком надето? 
  

 62(5) Мастерская слова 
  

 63(6) Мир сказки «Сивка-Бурка»-9 
  

 64(7) Мир английских звуков 

 Тест к Модулю 7 из 

Test Booklet 

9 Модуль 8 – At 

the Animal Park 

  

  

  

  

13 

 

  

 65(1) Угадай, что я за зверь! 
  

 66(2) Страна Грамматика-1 
  

 67(3) Страна Грамматика-2 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

 68(4) В зоопарке 
Зоопарк в Челябинске. Словарный диктант. 

 69(5) На ферме 
  

 70(6) Мастерская слова 

 Контрольная работа 

«Письмо». 

 71(7) Мир сказки«Сивка-Бурка»-10 
  

 72(8) Мир английских звуков 
  

 73(9) Проверь себя! 

 Тест к Модулю 8 из 

Test Booklet 

 74(10) 

Заседание клуба «Звездный 

английский»-5 

  

 75(11) 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Учись любить природу 

  

 76(12) 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Наша школа 

  

 77(13) Сказки Тролля 
  

10 
Модуль 9 - 

Fairy Cakes! 

  

  

  

  

  

  

  

9 

 

  

 78(1) Что сегодня на обед? 
 Словарный диктант. 

 79(2) Страна Грамматика-1 
  

 80(3) Страна Грамматика-2 
  

 81(4) Волшебные пирожные 
 Техника чтения (II). 

 82(5) Моя любимая еда 
  



  
 83(6) Мастерская слова 

  

 84(7) Мир сказки «Сивка-Бурка»-11 
  

 85(8) Мир английских звуков 
  

 86(9) Проверь себя! 

 Тест к Модулю 9 из 

Test Booklet 

11 

Модуль 10 – 

Another Lovely 

Day! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

 

  

 87(1) Наши дела в течение дня 
 Словарный диктант. 

 88(2) Страна Грамматика-1 
  

 89(3) Страна Грамматика-2 
  

 90(4) С Днем Окружающей Среды! 

Природа Челябинской 

области. 

 

 91(5) Семь счастливых дней 
  

 92(6) Мастерская слова 

 Устный опрос:  

вопросы к 

собеседнику  и ответы 

на них, 

представленные в виде 

монологического 

высказывания по 

плану. 

 93(7) Мир сказки«Сивка-Бурка»-12 
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 94(8) Мир английских звуков 
  

 95(9) Проверь себя! 

 Тест к Модулю 10 из 

Test Booklet 

 96(10) 

Заседание клуба «Звездный 

английский»-6 

  

 97(11) Учись любить природу 
Флора и фауна Урала.  

 98(12) Итоговая контрольная работа 

 Итоговая лексико-

грамматическая 

контрольная работа. 

 99(13) Сказки Тролля 
  

 100(14) Мамин День 
  

 101(15) Наша школа. 

Я учусь в школе___ 

города Озерска. 

 

 102(16) 

Звездный английский: решение 

кроссвордов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,   

по учебному предмету «Иностранный язык» 
 

Автор / авторский коллектив Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. 

Наименование учебника «Английский язык» 4 класс (102 часа) 

Издательство ОАО «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

1. Вводный модуль 

Starter 

 

17    

1 (1) Из какой Вы страны?   

2 (2) Я умею….   

3 (3) Волшебное зеркало   

4 (4) СУПЕР-семья Я живу в Челябинске 

(или другой город, 

деревня, село). 

 

5 (5) Мир сказки. 

«Каменный цветок»-1 

  

6 (6) Работа по дому. 

Займемся спортом! 

  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

7 (7) Активизация лексики: 

Сountries.Colours. 

Appearance. Family. 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

  

8 (8) 

Grammar. Глагол to 

be.Притяжательные 

местоимения. 

Некоторые Озерские 

школы – лучшие в 

России: школа №32, 

лицей № 39. 

 

9 (9) Grammar. Глагол have 

got. Глагол can. 

 Стартовая диагностика. 

10 (10) Reading. The Magic 

Mirror. 

  

11 (11) Listening. Sing along!   

12 (12) Phonics.   

13 (13) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Вводному Модулю из 

Test Booklet. 

14 (14) Введение и 

активизация лексики: 

 Частичный диктант: задания 

на заполнение пропуска в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

Chores. Sport. предложении путем вставки 

пропущенного слова из 

предложенного списка. 

15 (15) Grammar. Present 

Continuous. Глагол 

may. 

  

  16(16) Grammar. Предлоги 

движения. 

 Словарный диктант. 

  17(17 Reading. We can help 

Alvin. 

  Техника чтения (I). 

2. Module 1. In 

town. 

8    

18 (1) Введение и 

активизация лексики: 

Shopping. 

 Словарный диктант. 

19 (2) Grammar. Предлоги 

места. Определенный 

и неопределеный 

артикли a,an,the. 

В Челябинске есть 

«Краеведческий 

музей». Вы можете 

увидеть Челябинский 

метеорит. 

 

20 (3) Grammar. 

Множественное число 

имен 

существительных. 

  

21 (4) Reading. Grandma's  Контрольная работа по 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

new scarf. чтению на понимание. 

22 (5) Listening:Sing and do! 

Speaking:Streetwise. 

  

23 (6) Wordlab.   

24  (7) Phonics. Около Челябинска 

много больших и 

маленьких городов: 

Миасс, Златоуст, 

Южноуральск, Касли, 

Кыштым, Сатка, 

Карабаш, Снежинск, 

Озѐрск и другие. 

 

25 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! Повторный 

инструктаж по 

технике безопасности. 

 Тест к Модулю 1 из Test 

Booklet 

3. Module 2. A 

space trip. 

10    

  26 (1) Введение и 

активизация лексики: 

Jobs. 

 Словарный диктант. 

27 (2) Grammar. Present 

Simple. Наречия 

образа действия. 

 Устный опрос: диалогическое 

речь и /или монологическое 

высказывание по 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

предложенному плану. 

28 (3) Grammar. Наречия 

частотности действия. 

Предлоги времени. 

  

29 (4) Reading. Alien 

invasion. 

  

30 (5) Активизация лексики. 

Subjects. 

  

31 (6) Wordlab. My family. Мы живем на Урале.  

32 (7) Phonics.   

33 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 2 из Test 

Booklet 

34 (9) Starlight Club 2. 

Projects. 

 Контрольная работа по 

аудированию. 

  35(10) Reading. Troll tales.   

4. Module 3. 

Animals 

elections. 

8    

36 (1) Введение и 

активизация лексики: 

Animals. 

 Словарный диктант. 

37 (2) Grammar. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

  

38 (3) Grammar.  Лексико – грамматический 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

Превосходная степень 

прилагательных. 

тест (1 полугодие) 

39 (4) Reading. Animals 

elections. 

  

40 (5) Listening:Sing and do!   

41 (6) 

Wordlab. Annimals. 

Животный мир 

Челябинской области. 

 

42 (7) Phonics.   

  43(8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 3 из Test 

Booklet 

5.  Module 4. Who 

was it? 

10    

44 (1) Введение и 

активизация лексики: 

Feelings. 

  

45 (2) Grammar. Глагол to be 

в Past Simple. 

Утвердительная 

форма. 

  

46 (3) Grammar. Глагол to be 

в Past Simple. 

Отрицательная и 

вопросительная 

форма. 

  

47 (4) Reading. My favourite   



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

game. Повторный 

инструктаж по 

технике безопасности. 

48 (5) Listening. Sing and do!   

49 (6) Wordlab. Feelings and 

emotions. 

  

50 (7) Phonics.   

51 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 4 из Test 

Booklet 

52 (9) Starlight Club 3. 

Projects. 

В Новый год в 

Челябинске/Озерске 

много снежных 

городков. Вы можете 

увидеть новогодние 

ѐлки. 

 

  53(10) Happy New Year!   

6.  Module 5. The 

country code. 

8    

54 (1) Введение и 

активизация лексики: 

Health. 

  

55 (2) Grammar. Модальные 

глаголы must, have to. 

  

56 (3) Grammar. Модальный 

глагол should. 

  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

57 (4) Reading. The worst 

vacation. Повторный 

инструктаж по 

технике безопасности. 

  

58 (5) Listening. Sing along!   

59 (6) Wordlab. Health.  Устный опрос:  опросы к 

собеседнику  и ответы на них, 

представленные в виде 

монологического 

высказывания по плану. 

60 (7) Phonics.   

61 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 5 из Test 

Booklet 

7. Module  

6. Yumville. 

9    

62 (1) Введение и 

активизация лексики. 

Food. 

 Словарный диктант. 

63 (2) Grammar. A lot 

of/much/many, a few/a 

little. 

  

64 (3) Grammar. 

Относительные 

местоимения и их 

производные 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

some/any/no, 

somebody/something. 

65 (4) 

Reading.  It's harvest 

time! 

Урожай. Что 

выращивают на 

Урале? 

 

66 (5) Listening. Sing along!   

67 (6) Wordlab. Food and 

packaging. 

 Кафе и рестораны 

города.  

 

68 (7) Phonics.   

69 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 6 из Test 

Booklet 

70 (9) Starlight Club 4. 

Projects. 

  

8. Module 7. 

Knights and 

castles 

7    

71 (1) Введение и 

активизация лексики: 

Knights and castles. 

  

72 (2) Grammar. Прошедшее 

неопределенное 

время.Утвердит. 

форма Past Simple. 

  

73 (3) Grammar. Прошедшее 

неопределенное 

время. 

 Письмо: писать личное 

письмо с опорой на образец. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

Отрицат.,вопросит. 

форма Past Simple. 

74 (4) Reading. A knight for a 

day. 

  

75 (5) Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Wordlab. Queens and 

kings. 

 Контрольная работа 

«Письмо». 

76 (6) Phonics.    

77 (7) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 7 из Test 

Booklet 

9. Module 8. 

Willow's story. 

9    

78 (1) Введение и 

активизация лексики. 

Verbs. 

 Словарный диктант. 

79 (2) Grammar. 

Неправильные 

глаголы. 

Утвердительная 

форма. 

  

80 (3) Grammar. 

Неправильные 

глаголы. 

Отрицательная и 

  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

вопросительная 

форма. 

81 (4) Reading. Willow's 

story. 

 Письмо: писать личное 

письмо с опорой на образец и 

/или поздравительную 

открытку. 

82 (5) Listening. Famous 

people. 

  

83 (6) Wordlab. Jobs. Градообразующее 

предприятие Озерска. 

 

84 (7) Phonics.   

85 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 8 из Test 

Booklet 

86(9) Starlight Club 5. 

Projects. 

 Техника чтения (II). 

10. Module 9. The 

fairy garden. 

8    

87 (1) Введение и 

активизация лексики. 

Months. 

Особенности климата 

на Урале. Времена 

года. 

Словарный диктант. 

88 (2) Grammar.Вопроситель

ные слова who, what, 

when, where, why, how. 

  

89 (3) Grammar. Future 

Simple. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

90 (4) Reading. Fairy day.   

91 (5) Listening. Sing along! Весна в Озерске 

тѐплая. Осенью часто 

идѐт дождь. Зима в 

Озерске холодная. 

Зимой в Озерске 

много снега. Лето в 

Озерске жаркое. 

 

92 (6) Wordlab. Numbers and 

months. 

  

  93 (7) Phonics.   

  94 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 9 из Test 

Booklet 

11. Module 10. Port 

fairy. 

8    

95 (1) Введение и 

активизация лексики. 

Beach camping. 

Озерск – спортивный 

город. Самые 

популярные виды 

спорта в нашем 

городе: хоккей, 

футбол, баскетбол, 

волейбол, теннис. 

Зимой мы катаемся на 

коньках и лыжах в 

парках города. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

 

Темы уроков Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

96 (2) Grammar. 

Конструкция be going 

to. 

Городские парки 

отдыха в Озерске и 

Челябинской области. 

 

97 (3) Grammar. Present 

Perfect. 

 Итоговая лексико-

грамматическая контрольная 

работа. 

98 (4) Reading. Port fairy.   

99 (5) Listening. Sing along!   

100 (6) Wordlab. Vacation.   

101 (7) Phonics.   

102 (8) Checkpoint. Проверь 

себя! 

 Тест к Модулю 10 из Test 

Booklet 



 


