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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА     

Данная рабочая программа по английскому языку для обучающихся 4 А 

класса разработана на основе программы по английскому языку «Английский в 

фокусе» для обучающихся 4 класса общеобразовательных школ (авторы 

Н.И. Быкова и М.Д. Поспелова), Просвещение, 2019г., рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии с: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету. 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета «Английский язык» в 4 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с 

календарным учебным графиком 68 часов, 2 часа спланировано за счет уплотнения 

учебного материала по разделу «Повторение» или спланирован за счёт блочной 

подачи учебного материала.  

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Английский язык» для 4 класса. Авторы: Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой, М.: 

«Просвещение», 2019 г., рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Говорение  
Обучающийся научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

 

Аудирование  
Обучающийся научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

 

Чтение  
Обучающийся 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 

в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

 

Письмо  
Обучающийся научится:  
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Обучающийся научится:  
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

 нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся 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;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится:  
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 



коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

 предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/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 степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any 

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

fridge? — No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

  



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Изучение учебного предмета «Английский язык» предоставляет возможность для 

воспитания личности, обладающей высокой системой общечеловеческих 

ценностей. Все приемы обучения, реализуемые в процессе изучения английского 

языка, обладают огромным воспитательным потенциалом. Они развивают 

независимость мышления, желание самим управлять своим обучением и оценивать 

его, помимо умственного развития они способствуют духовному и социальному 

развитию личности. 

 

 Патриотическое воспитание на уроках английского языка осуществляется 

путем сравнения с культурой и традициями нашей страны. В ходе уроков 

складывается ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает ориентацию на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

 Эстетическое воспитание предполагает формирование восприимчивости к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимания эмоционального воздействия искусства; осознания важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 

 Экологическое воспитание осуществляется путем применения знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознания 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 

Тема урока 

 
Дата проведения Форма организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной деятельности 

Домашнее 

задание 
План Факт 

  1 четверть- 17 ч. 

  ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! ОВЗ 7.2 ОВЗ вар.1  

1/1 «Снова 

вместе». 

Введение 

НЛЕ, их 

активизация 

1 01.09  Повторение пройденного 

материала. Введение 

нового материала. 

Ведут этикетный диалог 

(знакомство, приветствие 

– прощание, вручение 

подарка – благодарность 

за подарок); 

диалог-расспрос (что 

умеют делать 

одноклассники). 

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Ведут 

этикетный 

диалог 

(знакомство, 

приветствие – 

прощание), 

ответ на 

вопросы 

Ведут 

этикетный 

диалог 

(знакомство, 

приветствие – 

прощание) 

Устнй 

опрос 

с. 5, упр. 3 

2/2 Входная 

контрольна

я работа 

1 06.09  Повторение пройденного 

материала. Введение 

нового материала 

Понимают на слух речь 

учителя по ведению урока 

и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

(краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную 

информацию 

(библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки 

письма. 

Повторяют глагол can, 

лексику по пройденным 

темам. 

Совершенств

уют навыки 

письма. 

Повторяют 

глагол can, 

лексику по 

пройденным 

темам. 

Повторяют 

глагол can, 

лексику по 

пройденным 

темам. 

Текущий с. 6, упр. 1 

   МОДУЛЬ 1. Я и моя семья. FAMILY & FRIENDS! 

3/3 «Семья и 

друзья». 

Введение 

НЛЕ, их 

активизация

. 

1 08.09  Урок изучение нового 

материала. Урок развитие 

речевых умений 

Ведут этикетные диалоги 

(за столом, в магазине) и 

диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, 

профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне 

Ведут 

этикетные 

диалоги (за 

столом, в 

магазине), 

Воспроизвод

Воспроизводя

т наизусть 

тексты 

рифмовок, 

песен. 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 8, упр. 5 



рождения) Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

ят наизусть 

тексты 

рифмовок, 

песен. 

4/4 Одна 

большая 

семья.  

1 13.09  Урок изучение нового 

материала. Урок развитие 

речевых умений 

Пользуются основными 

коммуникативными 

типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов 

семьи, родственников, 

персонажей) по 

изучаемым темам. 

Рассказ с 

характеристи

кой (про 

членов семьи, 

родственнико

в) 

Повторение 

лексики и 

фраз (про 

членов семьи, 

родственнико

в) 

Текущий с. 12, упр. 

3 

5/5 Мой 

лучший 

друг. 

1 15.09  Урок формирование новых 

знаний, комбинированный 

урок 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Развитие умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие 

умения 

аудирования, 

чтения, 

говорения и 

письма. 

Развитие 

умения 

аудирования, 

чтения, 

говорения и 

письма. 

текущий с 14 упр. 1, 

с 15 упр. 6 

6/6 Весело в 

школе. 

1 20.09  Урок обучение умениям и 

навыкам, урок развитие 

речевых умений 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Соблюдают 

нормы произношения 

звуков английского языка 

в чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Читают и 

переводят 

вслух и про 

себя 

небольшие 

тексты, ответ 

на вопросы 

Читают и 

переводят 

вслух и про 

себя 

небольшие 

тексты 

Индивид

уальный 

опрос 

с 16 упр. 1  

выучить 

7/7 Изучающее 

чтение 

сказки. 

1 22.09  Урок чтения, Урок 

обобщение и повторение 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

Читают и 

переводят 

вслух и про 

себя 

Читают и 

переводят 

вслух и про 

себя 

Индивид 

опрос 

с 18-19 

читать 



языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

небольшие 

тексты, ответ 

на вопросы 

небольшие 

тексты 

8/8  Контроль 

Диалогическ

ой речи 

1 27.09  Урок закрепление 

усвоенного материала, 

комбинированный урок 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Ведение 

словарика 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

текущий с 142.  

9/9  Я люблю 

английский 

1 29.09  Комбинированный урок  

 

 

Контроль знаний 

Повторение изученного 

маериала 

Повторение 

изученного 

маериала 

Повторение 

изученного 

маериала 

Тематич., 

промежу

точный 

Принести 

проект о 

своем 

городе 

10/

10 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи.  

1 04.10   Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Test  1) 

Индивидуаль

ная 

проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК (Test) 

Индивидуаль

ная 

проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК (Test) 

Тематич., 

промежу

точный 

Принести 

проект о 

своем 

городе 

  M О Д У Л Ь   2 .  A   W O R K I N G   D A Y !  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

11/ « Рабочий 1 06.10  Урок изучение нового Понимают небольшие Понимают Понимают текущий с. 26, упр. 



11 день». 

Введение 

НЛЕ, их 

активизация 

материала доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи 

отдельные 

фразы в 

аудиозаписи 

1;  

с. 27, упр. 

3 

(переписат

ь 1 и 2 

диалоги в 

тетрадь) 

12/

12 

Ветклиника  1 11.10  Урок формирование новых 

знаний. Урок развитие 

речевых умений 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие построенные 

на изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию; научиться 

читать буквы e, i и u в 

сочетании с буквой r; 

развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

научиться 

читать буквы 

e, i и u в 

сочетании с 

буквой r;  

научиться 

читать буквы 

e, i и u в 

сочетании с 

буквой r;  

Словарн

ый 

диктант 

с.29,упр.1 

13/

13 

Контроль 

навыков 

Монологич

еской речи 

1 13.10  Комбинированный урок Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Вписывают в текст 

недостающие слова, 

пишут с опорой 

на образец поздравление с 

праздником, новогодние 

обещания, викторину о 

национальных блюдах 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Вписывают в 

тетрадь. 

 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

 

текущий с 30 упр. 1 

с 31 упр. 5 

14/

14 

Работай и 

играй 

1 18.10  Урок обучение умениям и 

навыкам 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 32, упр. 

3 



необходимую 

информацию. Соблюдают 

нормы произношения 

звуков английского языка 

в чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

15/

15 

Изучающее 

чтение 

сказки 

1 20.10  Урок  повторение и 

закрепление нового 

материала, 

комбинированный урок, 

Урок чтения 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

текущий с34–35 

читать 

16/

16 

Кем 

русские 

дети хотят 

быть  

1 25.10  Урок развитие речевых 

умений, урок закрепление 

усвоенного материала 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку, 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Текущий с 143  



17/

17 

 

Я люблю 

английский  

1 27.10  Урок проверки и контроля 

знаний и умений 

 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК  

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

Тематич., 

промежу

точный 

Повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту 

 

  2 четверть-15 ч     

1/1

8 

Активизаци

я грам. 

навыков в 

речи  

1 08.11  Комбинированный урок Работа над ошибками на 

основе контрольных 

заданий к УМК  

Работа над 

ошибками на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

Работа над 

ошибками на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

Тематич., 

промежу

точный 

Повторить 

материал 

модуля 2 

  МОДУЛЬ 3   TASTY TREATS! Любимая еда 

2/ 

19 
« Вкусные 

угощения» 

Введение 

НЛЕ, их 

активизация 

1 10.11  урок введение нового 

материала. Урок развитие 

речевых умений 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Вписывают в текст 

недостающие слова, 

пишут с опорой 

на образец поздравление с 

праздником, новогодние 

обещания, викторину о 

национальных блюдах  

Понимают 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале.  

Понимают 

отдельные 

слова и фразы 

в данной 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале.  

Текущий с. 43, 

упр.3, 4 

3/ 

20 

Лекс. -грам. 

контроль.  

1 15.11  Первичное закрепление  составление 

микродиалогов с 

использованием новой 

лексики, тренировка 

употребления  much,many, 

a lot; Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

составление 

микродиалог

ов с 

использовани

ем новой 

лексики, 

тренировка 

употребления  

much,many, a 

lot;  

составление 

словосочетан

ий. Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Словарн

ый 

диктант 

с. 45, упр. 

4,5 

4/ 

21 

Приготовле

ние пищи 

1 17.11  Урок формирование новых 

знаний. Урок обобщение 

усвоенного материала 

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

Соотносят 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

Овладевают 

основными 

правилами 

чтения и 

Индивид

уальный 

опрос 

с. 46, упр. 

1 выучить 



слов. 

Соотносят графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом  

образом на 

основе 

знания 

основных 

правил 

чтения. 

орфографии 

5/ 

22 

Make a meal 

of it! 

Fun at 

School 

Arthur and 

Rascal  

Любимые 

комиксы 

1 22.11  Урок повторение, 

обобщение знаний и 

умений, урок закрепление 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Соблюдают 

нормы произношения 

звуков английского языка 

в чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Текущий  с. 49, упр. 

4 

6/ 

23 

Goldilocks 

and the 

Three bears 

Английская 

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 24.11  Урок развитие речевых 

знаний и  умений, 

комбинированный урок. 

Урок-закрепление, Урок 

чтения 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Текущий с. 50-51;. 



учебника 

7/ 

24 

What’s for 

pudding? 

What would 

you like for 

your tea? 

Семейные 

праздники 

1 29.11  Комбинированный урок. 

Урок развитие речевых 

умений. Урок повторение 

и обобщение знаний. 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку, 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Индивид

уальный 

опрос 

с. 53, упр. 

1, 2 

8/ 

25 
П\р по 

теме: 
Любимая 

еда.  

1 01.12  Урок проверки и учета 

знаний и умений 

(Контроль аудирования) 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК (Test 3.). 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

Тематич Повтор 

матер 

модуля 3 к 

тесту 

  МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

9/ 

26 

7a Funny 

animals! 

Выходной 

день 

1 06.12  урок введение нового 

материала. Урок развитие 

речевых умений 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

Понимают 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи 

 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

Понимают 

отдельные 

слова и фразы 

в аудиозаписи 

 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 59, упр. 

3 

10/ 

27 

7b Funny 

animals! 

Выходной 

день в 

зоопарке. 

1 08.12  Урок изучение нового 

материала. первичное 

закрепление. 

Комбинированный урок 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Овладевают основными 

правилами чтения и 

Воспринима

ют на слух и 

понимают 

как основную 

информацию 

Воспринимаю

т на слух и 

понимают как 

основную 

информацию 

Словарн

ый 

диктант 

с. 60, упр. 

2 



орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

11/

28 

8a Wild 

about 

animals! 

Животные 

 

1 13.12  Урок формирование новых 

знаний. Урок обучение 

умениям и навыкам 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в 

тексте необходимую 

информацию. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

текущий с. 62, упр. 

1, с. 63, 

упр. 5, 6;  

12/

29 

8b Wild 

about 

animals! 

Fun at 

School 

Arthur and 

Rascal 

Любимые 

комиксы 

1 15.12  Урок развитие речевых 

умений. 

Комбинированный урок. 

Урок обучение умениям и 

навыкам 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку, 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 65, упр. 

5, 6 

13/

30 

Goldilocks 

and the 

Three bears. 

Английская 

сказка 

златовласка 

1 20.12  Урок повторение и 

обобщения знаний и 

умений. Урок закрепление 

усвоенного материала. 

урок обобщение.  

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

Текущий уч. с. 66-

67, 

подготовит

ь к 

презентаци

и проект – 



и три 

медведя 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

языковом 

материале; 

языковом 

материале; 

любимое 

блюдо 

семьи 

14/

31 

 

П/р по 

теме: 

Выходной 

день (в 

зоопарке, в 

парке, в 

цирке), 

каникулы.   

1 22.12  Контроль знаний 

(Контроль чтения) 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 4.).. 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

Тематич., 

Промежу

точный 

с. 69, упр. 

1 

15/

32 
Р/о по 

теме: 

Выходной 

день (в 

зоопарке, в 

парке, в 

цирке), 

каникулы.   

1 27.12  Комбинированный урок. Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 4.).. 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Тематич., 

Промежу

точный 

с. 72 

читать 

  3 четверть – 20 ч. 

  МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? Семейные праздники 

1/ 

33 

9a Tea party 

Семейные 

праздники 

1 10.01  Урок изучение нового 

материала. урок развитие 

речевых умений 

Повторение порядковых 

числительных. 

Тренировка 

употребления форм 

глагола  to be в Past 

Simple Читают 

выразительно вслух и 

про себя небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

Повторение 

порядковых 

числит-х. 

Тренировка 

употребления 

форм глагола  

to be  

Тренировка 

употребления 

форм глагола  

to be  

Текущий с. 74, упр. 

1, 2; стр. 

75, упр. 3 



информацию. 

2/ 

34 

9b Tea 

party! 

Чаепитие 

1 12.01  Урок формирование новых 

знаний. Первичное 

закрепление 

Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

слов. 

Соотносят графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом. 

Овладевают 

основными 

правилами 

чтения и 

орфографии. 

Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

Овладевают 

основными 

правилами 

чтения и 

орфографии 

Словарн

ый 

диктант 

 с. 76, упр. 

3 

3/ 

35 

10a All our 

yesterdays! 

Я и моя 

семья 

1 17.01  Урок обучение умениям и 

навыкам. 

Комбинированный урок. 

Развитие речевых умений, 

умений аудирования, 

чтения и письма 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

Развитие 

речевых 

умений, 

умений 

аудирования, 

чтения и 

письма. 

Соблюдают 

нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух 

и устной речи 

Развитие 

речевых 

умений, 

умений 

аудирования, 

чтения и 

письма  

Индивид

уальный 

опрос 

с. 78, упр. 

1 

4/ 

36 

10b 

Goldilocks 

and the 

Three bears 

Английская  

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 19.01  Урок обобщение  

повторения знаний и 

умений. Урок развитие 

речевых умений 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Текущий с. 82-83 



незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

5/ 

37 

Birthday 

wishes! 

The day of 

the city 

Семейные 

праздники: 

день 

рождения 

1 24.01  Урок закрепление 

пройденного материала.  

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку, 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 85, упр. 

1, 2 

6/ 

38 

 

К/р по 

теме: 

Повседневн

ая жизнь 

семьи  

1 26.01  Урок проверки и контроля 

знаний и умений (Лекс-

грам. Контроль) 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 5.). 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

Тематич., 

промежу

точный 

повтор 

материал 

модуля 5  

 

7/ 

39 
Р/о  по 

теме: 

Повседневн

ая жизнь 

семьи 

1 31.01  Комбинированный урок Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 5.). 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Тематич., 

промежу

точный 

повтор 

материал 

модуля 5  

 

  МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Мои любимые сказки, комиксы. 

8/ 

40 

11a The 

Hare and the 

Tortoise 

Любимая 

английская 

сказка 

1 02.02  Урок изучение нового 

материала. первичное 

закрепление 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали 

Понимают 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале. 

Понимают 

отдельные 

слова и  

фразы в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале. 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 90-91, 

упр. 1 

(выразител

ьно 

прочитать 

сказку) 



9/ 

41 

11b The 

Hare and the 

Tortoise 

Любимая 

английская 

сказка 

1 07.02  Урок обучение умениям и 

навыкам. Урок развитие 

речевых умений 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в 

тексте необходимую 

информацию. 

 Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Словарн

ый 

диктант 

с. 93, упр. 

3,4 

10/

42 

12a Once 

upon a time! 

Любимая 

английская 

сказка 

1 09.02  Урок формирование новых 

знаний. Комбинированный 

урок 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом.Соблю

дают нормы 

произношени

я звуков 

английского 

языка в 

чтении вслух 

и устной речи 

Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

Индивид

уальный 

опрос 

 с. 95, упр. 

3 

11/

43 

12b Once 

upon a time! 

Fun at 

School 

Arthur and 

Rascal  

Мои 

комиксы  

1 14.02  Урок повторение и 

обобщение знаний, 

закрепление умений 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку, 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

текущий с. 96, упр. 

1, 2 



содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

учебника. 

12/

44 
П/р по 

теме: Мои 

любимые 

сказки, 

комиксы. 

1 16.02   Урок проверки и учета 

знаний и умений  

(Контроль аудирования) 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 6.). 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

промежу

точный 

с. 101 

13/

45 

Работа над 

ошибками 

1 21.02  Урок проверки и контроля 

знаний и умений 

Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 6). 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Индивид 

опрос 

с. 98 – 99 

  МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Мир моих увлечений.   

14/

46 

13a  The 

best 

of times! 

Мир моих 

увлечений.   

1 28.02  Урок изучение нового 

материала. первичное 

закрепление. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

Понимают 

отдельные 

слова и 

фразы. 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 106, упр. 

1 

с. 107, упр. 

2 

15/

47 

13b  The 

best 

of times! 

Выходной 

день, 

каникулы 

1 02.03  Урок формирование новых 

знаний. Комбинированный 

урок. 

Ведут диалоги-расспросы, 

Пользуются основными 

коммуникативными 

типами 

речи: описанием, 

сообщением, рассказом по 

изучаемым 

темам 

Ведут 

диалоги-

расспросы 

Ведут 

диалоги 

Словарн

ый 

диктант 

с. 108 

(выучить 

непр. глаг.) 

 с. 108, 

упр. 3 

16/

48 

14a Magic 

moments! 

Мир моих 

увлечений.   

 

1 07.03  Урок обучение умениям и 

навыкам. Урок развитие 

речевых умений 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

Понимают 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

Понимают 

Индивид

уальный 

опрос 

с. 111, упр. 

6 



доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи 

отдельные 

фразы в 

аудиозаписи 

17/

49 

14b Magic 

moments! 

Fun at schoo 

Arthur & 

Rascal  

Мои 

комиксы. 

1 09.03  Комбинированный урок. 

Урок развитие речевых 

умений. 

Выполнение упражнений с 

целью закрепления 

языкового материала 

урока 14а. развитие 

речевых умений. 

Выполнение 

упражнений с 

целью 

закрепления 

языкового 

материала  

Выполнение 

упражнений с 

целью 

закрепления 

языкового 

материала  

Устный 

опрос 

с. 112, упр. 

2 

18/

50 

Goldilocks 

and 

the Three 

Bears  

Английская 

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 14.03  Урок обобщение и 

повторение усвоенного 

материала. 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Текущий с.114–115;  

19/

51 
К\Р по теме 

Мир моих 

увлечений 

 16.03  Урок проверки и контроля 

знаний и умений 

(Контроль письменной 

речи) 

К/Р на основе 

контрольных заданий к 

УМК. (Test 7). 

К/Р на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

К/Р на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Тематич повтор 

материал 

модуля 7. 

 

20/

52 

 

Мир моих 

увлечений 

1 21.03  Урок проверки и учета 

знаний и умений 

 

Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 7). 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Тематич., 

промежу

точный 

повтор 

материал 

модуля 7. 

 

  4 четверть – 16 ч 

1/ 

53 

Alton Tower 

The days we 

remember 

Мои 

1 04.04  Урок закрепление умений. 

Урок повторение 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, 

зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку, 

Прогнозирую

т содержание 

текста по 

заголовку. 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 117 



каникулы.  слова, грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые 

слова, не мешающие 

понимать основное 

содержание текста. 

Находят значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

2/5

54 

Работа над 

ошибками 

1 06.04  Комбинированный урок Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 7). 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

Индивид 

опрос 

с. 120 

   МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Мир вокруг меня 

3/ 

55 

15a  Good 

times ahead 

Мир вокруг 

меня 

1 11.04  Урок изучение нового 

материала. Первичное 

закрепление 

Составление предложений 

с использованием  

структуры be going to, 

развитие речевых умений 

структура be 

going to 

структура be 

going to 

Фронталь

ная 

беседа 

с. 122, упр. 

1 выучить 

4/ 

56 

15b  Good 

Times 

ahead! Мир 

вокруг меня 

1 13.04  Урок формирование новых 

знаний. Урок развитие 

речевых умений 

Составление предложений  

с использованием 

структуры be going to, 

развитие речевых умений. 

Ознакомление с правилами 

чтения непроизносимых 

согласных.  

Составление 

предложений 

с исполь 

зованием  

структуры be 

going to 

Составление 

предложений 

с исполь 

зованием  

структуры be 

going to 

Словарн

ый 

диктант 

с. 125, упр. 

4, 5 

5/ 

57 

16a  Hello, 

sunshine! 

Любимое 

время года  

1 18.04  Урок изучение нового 

материала. 

комбинированный урок. 

Введение новой лексики. 

Вести беседу о погоде. 

Развитие речевых умений. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения 

Введение 

новой 

лексики. 

Вести беседу 

о погоде.  

Введение 

новой 

лексики.  

текущий с. 127, упр. 

4 

6/ 

58 

16b  Hello, 

sunshine! 

Fun at 

school 

Arthur & 

Rascal  

1 20.04  Урок обучение умениям и 

навыкам. Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный урок 

Тренировка употреблений 

вопросительных слов, 

повторение лексики 

модуля 8. Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения 

Тренировка 

употреблений 

вопросительн

ых слов. 

Составление 

фраз. 

Тренировка 

употреблений 

вопросительн

ых слов 

Устный 

опрос 

с. 129, упр. 

3, 4 



Мои 

комиксы 

7/ 

59 

Goldilocks 

and 

the Three 

Bears 

Английская 

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 25.04  Урок обобщение и 

повторение усвоенного 

материала. 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

Читают вслух 

и про себя 

небольшие 

тексты 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Читают вслух 

и про себя 

фразы и 

предложения,

построенные 

на изученном 

языковом 

материале; 

Текущий   с. 130–

131 

8/ 

60 

Florida fun! 

Travelling is 

fun Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 27.04  Урок повторение и 

закрепление знаний и 

умений 

Прогнозирование 

содержания текста; чтение  

с пониманием основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Прогнозирую

т содержание 

текста, 

узнают 

знакомые 

слова, . 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Прогнозирую

т содержание 

текста. 

Находят 

значение 

отдельных 

незнакомых 

слов в 

двуязычном 

словаре 

учебника. 

Текущий с. 133 

9/ 

61 

 

Повторение 

темы: Мир 

вокруг меня 

1 02.05  Закрепление изученного Проверочная работа на 

основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 8). 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК. 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

Тематич., 

 

повторить 

материал 

модуля 8  

 

10/ 

62 
Р/о по 

теме: Мир 

вокруг меня 

1 04.05  Комбинированный урок Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 8). 

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

Р/о на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК.  

Тематич., повторить 

материал 

модуля 8  



11/ 

63 
К/р по 

теме: Мир 

вокруг меня 

1 11.05  Контроль знаний 

(Контроль письменной 

речи) 

 

К\ р на основе 

контрольных заданий к 

УМК (Exit Test.) 

К\ р на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

К\ р на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

промежу

точ 

Повторени

е 

изученного 

материала 

12/ 

64 

Работа над 

ошибками 

1 16.05  Комбинированный урок Работа над ошибками. ПК 

(грамматика). 

Работа над 

ошибками. . 

Работа над 

ошибками. 

Индивид 

опрос 

Повторени

е 

изученного 

материала 

13/

65 
Годовая 

администр

ативная 

к\р. 

1 18.05  Контроль знаний К\ р на основе 

контрольных заданий к 

УМК 

К\ р на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

К\ р на основе 

контрольных 

заданий к 

УМК 

Тематиче

ский   

Повторени

е 

изученного 

материала 

14/

66 
Р/о  
итоговой 

администра

тивной 

контрольно

й работе 

1 23.05  Контроль знаний К\ р на основе 

контрольных заданий 

К\ р на 

основе 

контрольных 

заданий 

К\ р на основе 

контрольных 

заданий 

Тематиче

ский   

Повторени

е 

изученного 

материала 

15/

67 

Город 

проектов 

1 25.05  Комбинированный урок Употребление изученных 

речевых оборотов, лексики 

по теме «Мир вокруг 

меня» 

Употреблени

е изученных 

речевых 

оборотов, 

лексики по 

теме «Мир 

вокруг меня» 

Употребление 

изученных 

слов, лексики 

по теме «Мир 

вокруг меня» 

Устный 

тематиче

ский 

Повторени

е 

изученного 

материала 

16/

68 

Город 

проектов 

1 30.05  Комбинированный урок Употребление изученных 

речевых оборотов, лексики 

по теме «Мир вокруг 

меня» 

Употреблени

е изученных 

речевых 

оборотов, 

лексики по 

теме «Мир 

вокруг меня» 

Употребление 

изученных 

слов, лексики 

по теме «Мир 

вокруг меня» 

Устный 

тематиче

ский 

Повторени

е 

изученного 

материала 

  ИТОГО: 68 ч. 30.05 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов, 

тем 

к\ч 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

проверочные 

работы 

 

контрольные 

работы  

1.  Снова 

вместе 

2 1   1 

2.  Семья и 

друзья  

8 7  1  

3.  Рабочий 

день 

8 7   1 

4.  Вкусные 

угощения 

8 7   1 

5.  В зоопарке 9 8  1  

6.  Где ты был 

вчера? 

8 6  1 1 

7.  Расскажи 

сказку 

8 6  1 1 

8.  Дни, 

которые 

тебе 

запомнились 

8 6  1 1 

9.  Путешестви

я, каникулы 

9 8   1 

 Итого: 68 56  5 7 

 

 

  



График контрольных работ и практических работ 

 
Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и т.п.) 

1 06.09 Входная контрольная работа комплексная работа 

1 27.09 ПР Контроль ДР комплексная работа 

1 04.10 Контроль письменной речи комплексная работа 

2 15.11 ПР Контроль МР комплексная работа 

2 01.12 ПР Контроль аудирования комплексная работа 

2 22.12 ПР Контроль чтения  комплексная работа 

3 26.01 Лекс-грам. контроль комплексная работа 

3 16.02 ПР Контроль аудирования комплексная работа 

3 16.03 Контроль письменной речи комплексная работа 

4 11.05 Контроль письменной речи комплексная работа 

4 18.05 Годовая лексико-

грамматическая контрольная 

работа 

комплексная работа 

  Итого: ПР – 5, КР – 6  
 

 

 

  



Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 
 

ОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08. 2022 года № 1  

___________      Штоль Н.А. 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

            СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

___________     Соловская Е.С. 
                          подпись                             Ф.И.О. 

31.08. 2022 года 


		2022-09-01T10:30:10+0300
	Зиновьева Елена Владимировна




