
Календарно-тематическое планирование к УМК «Звездный английский» 4 класс 

Раздел Дат
а 

Тема урока Лексика Грамматика УУД 

Повторен
ие 

  Из какой Вы страны? 
 Развитие навыков 
диалогической речи 

 Названия 
стран: 
Germany, 
Greece, Italy, 
Mexico, 
Poland, Peru, 
Spain, Turkey, 
Portugal 

Структуры 
What does he look 
like? 
What`s he like? 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических 
и 
монологически
х 
высказываний 
по изученной 
тематике 

   Внешность 
 Монологическая речь с 
опорой на картинку 

 slim, tall, 
short, fat, 
beautiful, 
handsome, 
curly hair, 
straight hair 

   Глагол «to be» в 
ед. и мн. числе, 
отриц.,утв., вопр. 
формы, краткие 
ответы 

 Научатся 
строить 
речевое 
высказывание 
в соответствии 
с задачами 
коммуникации 

   Развитие навыков письма   
Родственники
: aunt, uncle, 
cousin 

 Притяжательные 
местоимения 

Научатся 
кратко 
описывать и 
характеризоват
ь предмет, 
картинку, 
персонаж 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции 

Silly, beautiful, 
long, curly, 
short, thin, fat, 
magic mirror 

 Глагол «have 
got»-утвердит., 
отриц. Форма 

Научатся 
извлекать 
конкретную 
информацию 
из 
услышанного 

  Развитие навыков чтения 
с извлечением нужной 
инф-ции 

a double-
decker bus, 
swim across 
the ocean, see 
through a door, 
skateboard 

 Глагол «can» в 
утв., вопр. и 
отриц. Форме 

Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления 

  «Каменный цветок»-1ч 
 Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

 village, 
craftsman, 
malachite, 
weak, carve, 
the Ural 
Mountains, 
talent, orphan 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 



содержанию 
текста 

   Работа над фонетической
Стороной речи 

    Научатся 
соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

 Обобщение 
лексических 
единиц по 
темам 
«Откуда ты», 
«Внешность»,
 «Семья» 

  Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения 

   Работа по дому 
Развитие навыков 
диалогической речи 

Wash the 
dishes, mop 
the floor, 
vacuum the 
carpet, make 
the bed, water 
the plants, do 
the ironing, set 
the table 

Употребление 
структур: 
 Can I ..?-Yes, of 
course/Sorry, no. 

Научатся вести 
диалог-
расспрос 

  Займемся спортом! 
Монологическая речь с 
опорой на картинку 

Sea cow, 
tennis, race, 
water-ski, 
hockey, 
volleyball, 
badminton, 
baseball 
 A net, team 
sports, score a 
goal 

Present 
Continuous-
утв.,вопр., 
отрицат. 

Научатся 
кратко 
описывать 
картинку 

  В классе/в школе—
употребление предлогов 
движения 

A bin, 
bookcase, 
ladder, 
classroom, 
chair, the stairs 

Предлоги 
движения- 
Out of, over, 
through, up, into, 
down 

Научатся 
использовать 
изученный 
грамматически
й материал 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию 

I think.., the 
chores, What`s 
happening? 
Well done! 

  Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 



содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Спорт. 
Монологическая/диалогич
еская речь. 

skiing, table 
tennis, 
basketball, in 
line 

  Научатся 
использовать 
речевые клише  
в соответствии 
с 
коммуникатив
ной задачей. 

  Мастерская слова. 
Числа 1-1000, имя 
числительное 

    Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые  
грамматически
е явления 

  Мир  сказки 
 
«Каменный цветок»-
2ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

mountain, 
dreamer 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текст 

  Мир английских звуков. 
Работа над фонетической 
Стороной речи 

    Научатся 
анализировать 
буквосочетани
я и их 
транскрипцию 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

 Обобщение 
лексических 
единиц по 
темам 
«обязанности 
по дму», 
«Спорт»,«Игр
ы» 
  

  Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения 

  Наш мир/Мой мир - 
Чтение текстов о 
супергероях из 
мультфильмов; рассказать 
о своем любимом герое 

  planet, space, 
galaxy, power, 
special, to 
protect, the 
best 

 Глагол «have got» 
- правила употр-я 
в 3л.,ед.ч. 

Научатся 
создавать 
мини-проекты 



  Животные в 
океане.Письменная 
систематизация 
информации из 
прочитанного текста 

shark, octopus, 
sea horse, 
starfish, coral, 
sea cow 

  Научатся 
зрительно 
воспринимть 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления и 
полностью 
пониматьего 
содержание. 

  Сказки Тролля. Отработка 
чтения вслух 

    Научатся 
выразительно 
читать вслух 
небольшие 
тексты 

Модуль 1 
– In Town 

  В магазин за покупками! -
Введение 
В речевую ситуацию 

post office, 
baker`s, 
butcher`s, 
greengrocer`s, 
bank, hotel, 
police station, 
supermarket 

  Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту 

  Диалогическая речь в 
рамках речевой ситуации 
«В магазине» 

Предлоги места- 
opposite, next to, 
on the left, 
between, on the 
right 

Научатся 
выполнять 
задания по  
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических 
высказываний 

  В магазин за покупками! - 
Развитие навыков чтения 
с извлечением нужной 
инф-ции 

  Определенный и 
неопределенный 
артикли “a”, “an”, 
“the” 

Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 
слова 

  В магазин за покупками! - 
употребление в устной 
И письменной речи 
мн.ч.имен сущ-х 

 How much is 
this..? 
How much are 
these..? 

Множеств. число 
имен существит. 

Научатся 
применять 
изученный 
грамматически
й материал 
(правило 
образования 
мн.ч. им. Сущ-
х) 

  Мой любимый магазин! - 
монологическая речь о 
своем любимом магазине. 

    Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
создания 
собственного 
высказывания 



  Развитие навыков 
письменной речи. 
Нарисовать план своего 
микрорайона и составить 
письменное сообщение о 
нем 

walk across, 
bus stop, 
restaurant, 
cinema, 
neighborhood 

 Повторение стр-
ры there is/are 

Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

  В магазин за покупками! - 
систематизация лексики в 
рамках учебной ситуации 

    Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе  
решения 
коммуникатив
ной задачи 

  Мир сказки 
 
«Каменный цветок»-3ч. 
Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

 excited, 
woods, plant, 
angry 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над фонетической 
Стороной речи в рамках 
учебной ситуации 

    Научатся 
соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

 Обобщение 
лексических 
единиц по 
темам 
«Покупки», 
«Предметы 
одеждыт». 

 Повторение 
способов 
образования имен 
числительных 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических 
и 
монологически
х 
высказываний 
по изученной 
тематике 

Модуль 
2-А Space 
trip 

  Введение в речевую 
ситуацию «Профессии» 

spaceship, 
planet, moon, 
astronaut, 
alien, chef, 
pilot, 
greengrocer, 
baker, 

  Научатся 
письменно 
классифициров
ать 
лексические 
единицы в 
соответствии с 



mechanic их значением 

  Чем занимаются люди 
разных профессий изо дня 
в день. - монологическая 
речь 

quickly, 
carefully, 
slowly, happily

 Настоящее 
неопределенное 
время-Present 
Simple 

Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения 

  Чем занимаются люди 
разных профессий изо дня 
в день. - диалогическая  
речь 

  Наречия 
частотности 
действия 

Научатся 
зрительно 
воспринимть 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления и 
полностью 
пониматьего 
содержание. 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию по теме 
«Распорядок дня» 

    Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Введение новой лексики 
по теме «обо мне» 

Art, English, 
Geography, 
History, ICT, 
Maths, Music, 
PE,Science 

  Научатся 
писать с  
опорой на 
образец 
небольшой 
рассказ о себе 

  Активизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

Названия 
членов семьи, 
прилагательн
ые для 
описания 
людей, 
профессии, 
время 

  Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые  
лексические 
единицы 



  Мир сказки 
 
«Каменный цветок»-3ч. 
Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

hard, soft, 
servant 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текст 

  Работа над фонетической 
Стороной речи в рамках 
изучаемой темы 

    Научатся 
соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

  Настоящее 
неопределенное 
время-Present 
Simple -утвердит, 
отрицат., 
вопросит., 
краткие ответы 

Научатся 
писать с  
опорой на 
образец 
небольшой 
рассказ о себе 

  Чтение мини-текстов о 
деньгах в разных странах 

Деньги 
России, 
Великобритан
ии, США, 
Германии 

  Научатся 
использовать 
контекстуальн
ую и языковую 
догадку в 
процессе 
чтения 

  Работа над проектом 
«Наша школа» 

    Научатся 
работать в 
группавх 

  Cказки Тролля. - 
драматизация 
прочитанного сюжета 

   seatbelt on,   Научатся 
пересказывать 
прочитанный 
текст с опорой 
на картинку   

Модуль 3 
–Animal 
Elections 

  Введение в речевую 
ситуацию «Мир 
животных» 

weak, parrot, 
lizard, panda, 
tiger, tortoise, 
cheetah, bear, 
snail, 
kangaroo, 
river, mountain

  Научатся 
выполнять 
задания по  
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических  
высказываний 
по изученной 
тематике 



  Монологическая речь в 
рамках речевой ситуации 
«Мир животных» 

Сравнительная 
степень имени 
прилагательного 

Научатся 
строить 
речевое 
высказывание 
в соответствии 
с задачами 
коммуникации 

  Активизация 
использования в речи 
сравнительной и 
превосходной степеней 
имени прилагательного в 
рамках речевой ситуации 
«Мир животных» 

  Превосходная 
степень имени 
прилагательного 

Научатся 
строить 
речевое 
высказывание 
в соответствии 
с задачами 
коммуникации 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию по теме 
«Мир животных» 

than anyone 
else 

Исключения 
good-the best 
bad-the worst 
much/many-most 

Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Введение новой лексики 
по теме «Мир животных» 

grassland, 
python, camel, 
whale, gorilla, 
rainforest, 
desert, jungle, 
angry 

  Научатся 
воспроизводит
ь наизусть 
текст песен 

  Систематизация 
лексческого материала по 
теме «Мир животных» 

Названия 
животных 

  Научатся 
использовать 
лексический 
материал  в 
соответствии с 
коммуникатив
ной задачей. 

  Мир  сказки 
 
«Каменный цветок»-
5ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

get married, be 
engaged, 
perfect 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 



текста 

  Работа над фонетической 
стороной речи в рамках  
темы «Мир животных» 

    Научатся 
соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
по теме «Мир животных» 

  Сравнительная и 
Превосходная 
степени имени 
прилагательного; 
исключения 

Научатся 
писать с  
опорой на 
образец 
небольшой 
рассказ о 
животных 
своей страны 

Модуль 4 
– Who was 
it? 

  Введение в речевую 
ситуацию  «Что ты 
чувствуешь, когда..?» 

thirsty, angry, 
scared, 
worried, late, 
bored, tired, 
funfair, 
hospital, 
station, 
museum, café, 
theatre, library 

 Структура I am 
late/thirsty. 

Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту или 
сходству с 
родным 
языком 

  Активизация новой 
лексики в  рамках речевой 
ситуации  «Что ты 
чувствуешь, когда..?»     

  Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических 
высказываний 
по изученной 
тематике 

  Введение простого 
прошедшего времени 

Thtere 
was/were, 
yesterday, 
…....... 
years/days ago 

 Глагол «to be»  в 
Past Simple в 
утвердительной 
форме, ед. и мн. 
число 

Научатся 
зрительно 
воспринимть 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления и 
полностью 
пониматьего 
содержание. 



  Диалогическая речь с 
использованием  простого 
прошедшего времени 

   Глагол «to be»  в 
Past Simple в 
отрицат и 
вопросит. форме, 
ед. и мн. число, 
краткие ответы 

Научатся вести 
диалог-
расспрос 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию 

 last night   Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Введение новой лексики 
по теме «Когда я был 
маленьким ….» 

naughty, shy, 
noisy, quiet 

  Научатся 
писать с  
опорой на 
образец 
небольшой 
рассказ о себе 

  Активизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

Чувства и 
эмоции 

  Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения 

  Мир сказки 
«Каменный цветок»-
6ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

whisper, turn 
around, 
disappear, 
huge 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

   
Внешность  
Монологическая речь с 
опорой на картинку 

      

  Работа над фонетической 
стороной речи 
Буквосочетания 
-ice, -ick, -ide, -ight, -in 

    Научатся 
соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 



языка в чтении 
вслух 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
по теме «Что ты 
чувствуешь, когда ...?» 

  Глагол «to be»  в 
Past Simple 

Научатся 
использовать 
лексический и 
грамматически
й материал  в 
соответствии с 
коммуникатив
ной задачей. 

  Мой мир. Чтение мини-
текстов об известных 
городах в разных странах 

 busiest, 
cultural capital, 
to drop litter, 
famous for 

  Научатся 
использовать 
речевые клише 
для создания 
собственного 
высказывания 

  Работа с разделом   Учись 
любить природу. - чтение 
текста о дельфинах, 
письменная 
систематизация инф-ции 
полученной из 
прочитанного текста 

    Научатся 
делать 
выписки из 
прочитанного 
текста 

  Сказки Тролля. Отработка 
чтения вслух 
 
 
Чтение мини-текстов о 
Новогодних и 
рождественских 
традициях в странах 
изучаемого языка 

an hour ago, 
that`s really 
strange, chair, 
armchair 
 
 
a New Year`s 
Rattle, at 
midnight, run 
outside, 
Portuguese, 
Scottish, 
Russian 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста с 
опорой на 
иллюстрации 

Модуль 5 
– The 
Country 
Code 

  Введение новой лексики 
по теме «Бережное 
отношение к себе и к 
окружающему миру» 

countryside, 
put out a fire, 
drop litter, 
make a noise, 
grass 
dentist, a 
stomachache, 
doctor, skin 

  Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту или 
сходству с 
родным 
языком 



  Активизация новой 
лексики в  рамках речевой 
ситуации «Бережное 
отношение к себе и к 
окружающему миру» 

cream, a 
headache, a 
cold, a rash, 
cough syrup, 
aspirin, a 
toothache 

 Модальные 
глаголы 
«must/mustn`t», 
«have to/don`t 
have to» 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических 
и 
монологически
х 
высказываний 
по изученной 
тематике 

  Активизация 
использования в 
письменной речи нового 
лексико-грамматического 
мат-ла в рамках речевой 
ситуации «Бережное 
отношение к себе и к 
окружающему миру» 

   Модальный 
глагол 
«should/shouldn`t» 

Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию по теме 
«Бережное отношение к 
себе и к окружающему 
миру» 

make a lot of 
noise, drop 
litter, get a 
rash, stay 
indoors, go 
outside 

Объектный падеж 
местоимений 

Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Как быть в форме?- 
введение слов и 
словосочетаний в рамках 
изучаемой темы 

vegetables, 
sweets, fit, 
strong, 
exercise, rich, 
keep fit 

  Научатся 
давать совет 
своему другу 
по ведению 
здорового 
образа жизни 

  Активизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков по  
теме «Бережное 
отношение к себе и к 
окружающему миру» 

    Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе  
решения 
коммуникатив
ной задачи 



  Мир сказки 
 
«Каменный цветок»-7ч. 
Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

spin, amazing, 
need to 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над фонетической 
Стороной речи в рамках 
изучаемой темы 

    Научатся 
соблюдать 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
по теме «Бережное 
отношение к себе и к 
окружающему миру» 

    Научатся 
использовать 
лексический и 
грамматически
й материал  в 
соответствии с 
коммуникатив
ной задачей. 

Модуль 6 
– 
Yumville 

  Введение в речевую 
ситуацию «Еда» 

lime, grapes, 
melon, mango, 
watermelon, 
coconut, 
strawberry, 
olive oil, 
lemon 
jar, plate, 
bottle, 
lemonade, can, 
cola, carton, 
packet, flour, 
loaf 

  Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту или 
сходству с 
родным 
языком 

  Активизация новой 
лексики по теме «Еда» в 
диалогической речи 

  A lot 
of/much/many, a 
few/a little 

Научатся вести 
диалог-
расспрос 

  Активизация новой 
лексики по теме «Еда» в 
монологической речи 

mine, yours, 
his, hers, ours, 
theirs 

 Относительные 
местоимения и их 
производные 
“some/any/no”, 
“somebody/someth
ing” 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных  
монологически
х 
высказываний 
по изученной 



тематике 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию по теме 
«Еда» 

harvest time, 
pick the 
coconuts, time 
to eat, 

Структуры: How 
much food is there? 
There`s so much 
food! 

Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Активизация 
использования в 
письменной речи нового 
лексико-грамматического 
мат-ла в рамках речевой 
ситуации «Еда» 

pizza, beans, 
salad, pasta, 
green pepper, 
salt and 
pepper, onion 

  Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

  Систематизация 
лексческого материала по 
теме «Еда» 

  Порядок слов 
вутв., вопр. и 
отриц. 
Предложениях 

Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения 

  Мир сказки 
«Каменный цветок»-
8ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

celebration, 
break, cry 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над фонетической 
Стороной речи в рамках 
изучаемой темы 

    Научатся 
анализировать 
буквосочетани
я и их 
транскрипцию 



  Проверь 
себя!Систематизация 
лексико-грамматического 
мат-ла по теме «Еда» 

    Научатся 
использовать 
лексический и 
грамматически
й материал  в 
соответствии с 
коммуникатив
ной задачей. 

  Мой мир. Чтение мини-
текстов отом какую еда 
популярна в разных 
странах 

paella, a pan, 
couscous, olive 
oil 

Поторение 
наречий 
частотности 

Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые  
лексические 
единицы 

  Монологическая речь в 
рамках речевой ситуации 
«Еда» на основе 
прочитанного текста 

typical, 
pancakes, 
cottage cheese 

  Научатся 
пересказывать 
прочитанный 
текст с опорой 

  Работа с разделом   Учись 
любить природу. - чтение 
текста о полезной пище 

vitamins, to 
protect from, 
iron 

  Научатся 
создавать 
мини-проекты 

  Сказки Тролля. Отработка 
чтения вслух- 
драматизация 
прочитанного отрывка 

red spots, stay 
in bed 

  Научатся 
соблюдть 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух 

Модуль 
7-Knights 
and 
Csatles 

  Введение в речевую 
ситуацию   «В гостях у 
рыцаря» 

hunt, knight, 
suit of armour, 
carry, butler, 
queen, king, 
oven, bake, 
castle 

  Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту или 
сходству с 
родным 
языком 

  Активизация новой 
лексики по теме  «В 
гостях у рыцаря» в 
монологической речи 

Live-lived 
stop-stopped 
Study-studied 

 Прошедшее 
неопределенное 
время –утвердит. 
форма-Past Simple 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу 

  Активизация новой 
лексики по теме  «В 
гостях у рыцаря» в 
диалогической  речи 

hunt deer, 
palace, visit 

Прошедшее 
неопределенное 
время –отрицат., 
вопросит.  форма, 
краткие ответы 

Научатся 
использовать 
лексический и 
грамматически
й материал  в 
соответствии с 
коммуникатив
ной задачей. 



  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию по теме «В 
гостях у рыцаря» 

    Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Введение новой лексики 
по теме  «В гостях у 
рыцаря» 

travel, 
machine, 
fence, guard, 
fight, 
motorbike 

  Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления 

  Активизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков по  
теме «В гостях у рыцаря» 

have in 
common, 
expensive 
clothes, sail 
down the river, 
time on the 
throne 

  Научатся 
соотносить 
содержание 
текста с 
иллюстрацией 

  Мир сказки 
«Каменный цветок»-
9ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

brooch, sell, 
piece 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над 
произносительной 
стороной речи 

    Научатся 
анализировать 
буквосочетани
я и их 
транскрипцию 

  Проверь 
себя!Систематизация 
лексико-грамматического 
мат-ла по теме «В гостях 
у рыцаря» 

    Научатся 
оперировать 
активной 
лексикой в 
процессе 
общения 



Модуль 8 
–Willow's 
Story 

  Введение в речевую 
ситуацию   «Истории из 
прошлого» 

top, branch, 
slip,  fall 
get hurt, save, 
break, lose, 
land 

  Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту 

  Активизация 
использования в  
письменной речи II 
формы неправильных 
глаголов 

   Неправильные 
глаголы в 
Прошедшем 
Неопределенном 
времени Past 
Simple-утвердит. 
Форма 

Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления 

  Организация 
диалогической речи с 
опорой на иллюстрации 

Pole vault, act 
in a film, dress 
like a clown 
Full/bare 
infinitive 

 Неправильные 
глаголы в 
Прошедшем 
Неопределенном 
времени Past 
Simple-отрицат., 
вопросит. Форма, 
краткие ответы 

Научатся вести 
диалог-
расспрос 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию по теме 
«Истории из прошлого» 

Climb up to 
the top branch, 
What 
happened? The 
whole forest, 
land on another 
branch, 
suddenly 

  Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Введение новой лексики 
по теме  «Истории из 
прошлого » - факты о 
знаменитостях мира 

nurse, writer, 
artist, 
composer, 
athlete, actor, 
actress 

  Научатся 
соотносить 
содержание 
текста с 
иллюстрацией 

  Развитие навыков 
письменной речи в рамках 
изучаемой темы 

  Правила названия 
дат 

Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

  Мир сказки 
«Каменный цветок»-
10ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

tears, look for, 
leave smb, be 
sure, appear, 
be surprised, 
be afraid 

Past  Simple-
утвердит., 
отрицат., 
вопросит. Формы 

Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 



отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над 
произносительной 
стороной речи; Чтение 
буквосочетаний: 
 -ock 
 -oke 
 -op 
 -ore 
-ot 

    Научатся 
анализировать 
буквосочетани
я и их 
транскрипцию 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
по теме «Истории из 
прошлого» 

    Научатся 
использовать 
лексический и 
грамматически
й материал  в 
соответствии с 
коммуникатив
ной задачей. 

  Мой мир. Чтение мини-
текстов об известных 
замках в разных странах 

Mikhailovsky 
Castle, 
Warwick 
Castle, 
Chambord 
Castle, Dublin 
Castle, Saint 
Petersburg, 
Queen 
Elizabeth I, 
Ireland, gift 
shop, souvenir 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста с 
опорой на 
иллюстрации 

  Проектная работа — 
сделать сообщение об 
известном замкев своей 
стране 

    Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

  Работа с разделом   
“Учись любить природу”. 
- чтение текста c 
детальным пониманием 

rowan, birch, 
hazel, elder, 
holly, yew, 
compound 
leaves, simple 
leaves 

  Научатся 
соотносить 
содержание 
текста с 
иллюстрацией 

  Сказки Тролля. Отработка 
чтения вслух- 
драматизация 
прочитанного отрывка 

Ghost, believe, 
help 

Структуры: It was 
me! Who was it? 
Did you..? 

Научатся вести 
полилог 



Модуль 9 
– The 
Fairy 
garden 

  В каком месяце твой день 
рождения?- Развитие 
навыков диалогической 
речи 

Названия 
месяцев 

Порядковые 
числительные 1-
100 

Научатся вести 
диалог-
расспрос, 
внимательно 
слушать 
собеседника 

  Употребление 
специальных вопросов в 
диалогической речи 

 Специальные 
вопросительные 
слова-who, what, 
when, where, why, 
how 

Научатся 
оперировать 
вопросительны
ми словами в 
продуктивной 
речи 

  Введение простого 
будущего времени.- 
выполнение 
тренировочных 
упражнений 

   Простое будущее 
время-Future 
Simple-утвердит., 
вопросит., 
отрицат. Форма, 
краткие ответы 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических 
и 
монологически
х 
высказываний 

  Развитие навыков 
аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию 

get ready, 
armadillos, a 
well, give smb 
a bath, feed 

  Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 
слова. 

  Монологическая речь в 
рамках речевой ситуации 
«Жизнь в будущем» с 
использованием Простого 
будущего времени 

bluebird, 
throw, silver 
coin, fairy bell 

  Научатся 
строить 
речевое 
высказывание 
в соответствии 
с задачами 
коммуникации 

  Развитие навыков 
письменной речи с 
использованием Простого 
будущего времени 

Числительные
, названия 
месяцев 

  Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 



  Активизация лексико-
грамматического мат-ла 
предыдущих уроков 

    Научатся 
зрительно 
воспринимть 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления и 
полностью 
пониматьего 
содержание. 

  Мир сказки 
«Каменный цветок»-
10ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

stay, forget, 
choose 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над 
произносительной 
стороной речи; 

    Научатся 
соблюдатьт 
нормы 
произношения 
звуков 
английского 
языка в чтении 
вслух и устной 
речи и 
корректно 
произносить 
предложения с 
точки зрения 
их ритмико-
интонационны
х 
особенностей. 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
по изучаемой теме 

    Рефлексия, 
умение 
оценивать 
результаты 
своих 
достижений в 
изучении 
нового яз. Мат-
ла 

Модуль 
10 – Port 
Fairy 

  Собираемся в поход!- 
развитие нав-в говорить о 
планах на будущее 

swimsuit, 
swimming 
trunks, sandals, 
sleeping bag, 
sun cream, 
sunglasses, 
rucksack, map, 
tent, souvenir, 

  Научатся 
выполнять 
задания по  
образцу, 
включая 
составление 
собственных  
высказываний 



camp, wetsuit, 
dive, surf 

  Введение структуры to be 
going to — диалогическая 
речь 

   Выражение “be 
going to”-
утвердит., 
вопросит., 
отрицат., краткие 
ответы 

Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических  
высказываний 

  Развитие навыков 
письменной речи — 
написать о своих планах 
на ближайшее будущее 

    Научатся 
составлять 
письменное 
сообщение с 
опорой на 
образец 

  Введение Настоящего 
совершенного времени 

Повторение 3-
х форм 
глаголов 

 Настоящее 
Совершенное 
время-Present 
Perfect 

Научатся 
анализировать 
новое 
грамматическо
е явление, 
которое 
отсутствует в 
родном языке 

  Активизация 
использования в  устной 
речи  Настоящего 
совершенного времени 

    Научатся 
выполнять 
задания по 
усвоенному 
образцу, 
включая 
составление 
собственных 
диалогических  
высказываний 

  Хорошо  на море!Развитие 
навыков аудирования с 
извлечением нужной инф-
ции с опорой на 
иллюстрацию 

go on a plane, 
Don`t worry! 
Go sailing, 
Have a nice 
holiday! 

  Научатся 
понимать на 
слух 
небольшие 
доступные 
тексты в 
аудиозаписи, 
построенные 
на изученном 
языковом 
материале и 
содержащие 
некоторые 
незнакомые 



слова. 

  Мои планы на выходные – 
введение новой лексики 

dove, wing, 
sky, wave, 
handbag 

be  going to Научатся 
догадываться о 
значении 
новых слов по 
контексту или 
сходству с 
родным 
языком 

  Активизация лексико-
грамматического мат-ла в 
рамках речевой ситуации 
«Планы на будущее» 

Предметы, 
использующи
еся во время 
отдыха и 
поездок 

  Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые 
слова, 
грамматически
е явления 

  Мир сказки 
«Каменный цветок»-
11ч.Чтение сказки; 
выполнение заданий на 
понимание текста 

couple, stone 
carver, to study 
craft, far away, 
live happily 
ever after 

  Научатся 
читать и 
понимать 
содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста 

  Работа над 
произносительной 
стороной речи — 
дополнить текст 
пропущенными словами 
на основе транскрипции 

    Научатся 
анализировать 
буквосочетани
я и их 
транскрипцию 

  Проверь себя! 
Систематизация лексико-
грамматического мат-ла 
по теме «Планы на 
будущее» 

  Present Simple 
be going to 

Рефлексия, 
умение 
оценивать 
результаты 
своих 
достижений в 
изучении 
нового яз. Мат-
ла 



  «Мой мир». Чтение мини-
текстов оразных видах 
отдыха с извлечением 
нужной инф-ции 

  the Bartons, the 
Deans- семья как 
целое 

Научатся 
зрительно 
воспринимать 
текст, узнавать 
знакомые  
лексические 
единицы 

  Защита проектов по теме 
«Лучшее место отдыха в 
моей стране» 

    Написать и 
рассказать о 
знаменитом 
курорте  своей 
страны с 
опорой на 
образец 

  Работа с разделом  “Учись 
любить природу”. - чтение 
текста c детальным 
пониманием о Дне Земли 

Earth Day, 
celebrate, try, 
look after, 
recycle 

  Научатся 
письменно 
классифициров
ать 
информацию 
из 
прочитанного 
текста 

  Сказки Тролля. Отработка 
чтения вслух- 
драматизация 
прочитанного отрывка 

wings, claws, 
dragon, Be 
careful! 

  Научатся 
соотносить 
содержание 
текста с 
иллюстрацией 

  Обобщающее повторение   Sequence of tenses Рефлексия, 
умение 
оценивать 
результаты 
своих 
достижений в 
изучении 
нового яз. Мат-
ла 

 


