
 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» для 4 класса, 68 часов 

 

№  

п/п 

дата  

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

 

Тип урока 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

 

Домашнее 

задание 

 

ЭОР 
П

л
а

н
и

р
. 

Ф
а

к
т
 

 

Раздел 1. Что я люблю делать летом (9часов) 
 

 

1.   

Что ты 

любишь делать 

летом 

1 Вводный  - читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного. 

- читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух 

речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

-учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика. 

- соотносят графическую форму 

лексических единиц с их значением; 

- учатся выбирать правильное 

значение многозначных слов исходя из 

контекста; 

- распознают имена собственные и 

нарицательные; 

не предусмотрено 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр. 1.1) 

стр.6, упр.2.2)и 3) стр.7 

 

2.   Ты получил 

удовольствие от 

прошлых летних 

каникул? 

1 Комбини 

рованный 

 

стр.6 учить слова, 

упр.2 стр.7 учебник 

перевод 

аудиозапись,  карты России, 

Африки, Австралии: проектор, 

интерактивная доска 

3.   Что у вас есть 

для кабинета 

естественных 

наук? 

1 Комбини 

рованный  

упр.4 стр.5 тетр., 

составить вопросы 

интерактивная доска 

(приложение для 4 класса) 

4.   

Куда вы 

отправи-тесь 

следующим 

летом?  

1 Комбини 

рованный  

 

упр.1 стр.9 учебник, 

читать, переводить 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)упр1 

стр.14, упр.4)стр.15 

5.   

Подготовка к 

контрольной 

работе  

1 Комбини 

рованный  

 упр.1 стр.12 

учебник, выписать 

неправильные глаголы 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с аудиокурсом 

(приложение к учебнику 

«English 4»)упр.1 стр.17 

6.   Контрольная 

работа  по 
1  Комбини 

рован 

упр.1 стр.14 

учебник, упр.1,2 стр.6-

.Использование проктора 

(презентация на тему: 



остаточным 

знаниям 

ный 

 

читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного. 

- читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух 

речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

Овладевают диалогической формой 

речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного характера, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и развивают умения 

диалогического общения: 

- уметь четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

- Формировать умение эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

- развитие проектных умений и 

навыков коллективной учебной 

деятельности при разработке и 

реализации творческого проекта; 

готовности к коллективному творчеству; 

взаимопомощи при работе в паре и 

группе 

7 тетр. «Сопоставление родной 

культуры с культурой стран 

изучаемого языка») 

7.   
Я никогда не 

забуду эти 

каникулы  

1 Комбини 

рованный  

упр.2 стр.16 

написать письмо, упр.1 

стр.17 

читать,переводить 

 

8.   

 Подготовка 

проекта «Летние 

предпочтения 

моей семьи»  

1 Примене ния 

получен ных 

знаний на 

практике  

упр.2стр.16 

написать письмо, упр.1 

стр.17 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

9.   Защита 

проекта «Летние 

предпочтения 

моей семьи»  

1 Урок 

проектной 

работы 

 

упр.2 стр.9 тетрадь, 

упр.2 стр.18 учебник 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 



учебнику «English 4») упр.1 

стр.20, упр1,.4),2;2,2) стр.21 

 

Раздел 2.  Животные, которые мне нравятся (9 часов) 

 

 

10.   

Тебе нравятся 

загадки о 

животных?  

1 усвоения 

новых знаний- 
воспринимают понимают на слух 

речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного характера, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и развивают умения 

диалогического общения; 

- учатся высказываться логично и 

связно; - читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного 

Овладевают диалогической формой 

речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, 

диалог этикетного характера, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и развивают умения 

диалогического общения: 

- начинать, поддерживать и 

завершать разговор; 

- кратко излагают содержание 

прочитанного/услышанного (по опорам, 

без опор). 

Овладевают монологической формой 

речи. 

- учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, 

упр.1 стр.20 учить 

слова 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)упр.1 

стр.23 

11.   

Кошки умнее 

собак? Степени 

сравнения 

прилагательных  

1 Примене ния 

получен ных 

знаний на 

практике  

стр.90 правило 

учить 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.1 

стр.26 

12.   Что ты 

можешь узнать в 

зоопарке?  

1 Комбини 

рованный  

 упр.3 стр.14 тетр. 

 

13.   

Зоопарк в нашем 

классе 

1 Комбини 

рованный  

 

упр.2) стр.24 учебн. 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.1 

стр.31 

14.   
. Какие твои 

любимые 

животные?  

1 Комбини 

рованный  

 

упр.5 стр.19 тетрадь 

(кроссворд)повторить 

степени сравнения 

прилагательных 

 

15.   
Подготовка 

проекта «Мое 

любимое 

животное»  

1 урок 

творческой 

работы упр.1 стр.29 

учебник, 

читать,переводить 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

16.   Защита 

проекта «Мое 

любимое 

животное»  

1   

урок 

творческой 

работы 

стр.22 тетрадь, 

читать, переводить 

 

17.   Контрольная 1 Контроль  Использование 



работа  по теме 

«Животные, 

которых я 

люблю» 

(аудирование, 

чтение)  

 

полученных 

знаний  

сообщение, рассказ, характеристика. 

- догадываются о значении 

незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным 

языком, словообразовательным 

элементам и т.д.); 

- воспринимают новые лексические 

единицы в контексте; 

- осознают значение новых 

лексических единиц; 

- распознают по определенным 

признакам части речи; 

- окончания порядковых 

числительных и прилагательных при 

изменении степени сравнения; 

- читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного 

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют 

структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания; 

- окончания существительных во 

множественном числе; 

- приставки и суффиксы 

существительных и глаголов; 

- окончания порядковых 

числительных и прилагательных при 

изменении степени сравнения; 

- многосложные слова с правильным 

словесным ударением 

- написанные цифрами время, 

количественные числительные и даты; 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)стр.33-34 

18.   

 

1 Урок 

подведения 

итогов 

Задание в тетради 

Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)стр.33-34 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

Раздел 3.  Мне пора! (6 часов) 

 

 

 

19.   Повседневная 

жизнь, быт, 

семья 

1 Первич 

Ное ознаком 

ление с 

материа 

лом  

 

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию 

и развивают умения диалогического 

общения; 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно 

поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

Упр.2 стр.26 

тетр.составить слова, 

упр.2 стр.38 

письменно  

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.1 

стр.36,упр.4.2) стр.38 

20.   Повседневная 

жизнь. 

Временные зоны 

1 Комбиирова

нный  

 

Упр.6,3) стр.40 

учебн., читать, упр.2,3 

стр.30 тетр. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

2.использование проектора. 

Презентация на тему «Мой 

распорядок дня» 

21.   Повседневная 

жизнь. 

Правила 

речевого этикета 

1 Комбини 

рованный  

 

Упр.4 стр.43 

учебн. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.1 

стр.41, упр.2,2) стр.43 

 

22.   Досуг и увлече 

ния в 

повсеневной 

жизни 

1 Примене 

ние 

полученных 

знаний на 

практике  

Упр.1 стр.44 

читать, переводить, 

упр.2 стр.45 учебн. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)упр.1 

стр.44, упр.1.3) стр.45, упр. 4 

стр.46 

23.   Досуг и 

увлечения 

героев 

произведений 

англоговорящих

стран 

1 Комбиниров

анный 

 

Упр.2 стр.48 

проект 

1.Проектор, просмотр 

презентаций, подготовленных 

учащимися. 

2. персональный  

компьютер 

24.   Урок подведения 1 Урок  Проект, презентация 1.Проектор, просмотр 



итогов творческой 

работы 

одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог-обмен 

мнениями; 

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- учатся высказываться логично и 

связно; - читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- 

презентаций, подготовленных 

учащимися. 

2. персональный  

компьютер 

 

Раздел  4. Я люблю свою школу (9 часов) 

 

 

 

25.   Школа. 

Изучаемые 

предметы 

1 Первичное 

ознакомление 

с материалом  

  

Овладевают диалогической формой 

речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию 

и развивают умения диалогического 

общения: 

- начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

Упр. 1 стр.50  чит., 

пер., слова в словарь 

Тетр: упр. 2 стр. 37 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)  упр.1 

стр.50, упр.1,4), 1,5) стр.50 
26.   Отношение к 

школьным 

предметам 

1 Комбиирован

ный  

 

Уп. 1 стр. 54 чит., 

пер. 

Тетр.: еупр.2  3) 

 



- кратко излагают содержание 

прочитанного/услышанного (по опорам, без 

опор); 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного 

читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно 

поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют структурный 

анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания; 

- окончания существительных во 

множественном числе; 

- приставки и суффиксы 

существительных и глаголов; 

 

ответное письмо 

27.   
Особенности 

школьного  

образования  в 

США 

1 Комбинирова

нный  

 

Упр.3  2) стр. 52 

(устно) 

Тетр. Упр.5 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.2 

стр.57 
28.   

Особенности 

школьного 

образования в 

России 

1 Примене 

ние 

полученных 

знаний на 

практике  

упр1 стр. 50  чит., 

пер., слова в словарь 

Тетр, упр 2 стр.37 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.1 

стр.59, упр.2 стр.60 
29.   

Особен ности 

школьного 

образования в 

Великобритании 

1 Комбинирова

нный 

 

проект 1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») упр.1 

стр.61 
30.   

Идеальный 

школь ный день 

1 Урок  

творческой 

работы 

проект  

31.   
Контроль 

чтения 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

упр. 2 стр.57-58 
(письм) 

 

32.   

Контроль 

аудирования 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Упр. 3 стр.58 
учебн. (устно) 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)  стр.41 

Consolidation 
33.   Урок работы 

над ошибками 
1 Урок 

подведения 

итогов 

Стр. 66 учебн.слова 
в словарь 

 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с аудиокурсом 

(приложение к учебнику 

«English 4»)  

 

 

 



 

Раздел 5. Место, где я счастлив (10 часов) 
 

34.   Типичный 

британский дом 
1 Первичное 

ознакомление 

с материалом  

  

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют структурный 

анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания; 

- окончания существительных во 

множественном числе. 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

Учебн.: упр. 2 стр. 
48- 49 чит., пер. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

2.Использование проектора. 

Показ фильма «Типичный дом 

Британца» 

35.   Типичный дом в 

России 
1 Комбиирован

ный  

 

Учебн.: упр.2 
стр.56 

Упр.8 стр. 110 
«Наша квартира» 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

36.   Делаем 

перестановку 

дома 

1 Комбинирова

нный  

 

Стр.66 слова 
выучить 

Тетр.: упр. 2 стр.58 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») проектор 

37.   Кукольный дом 1 Примене 

ние 

полученных 

знаний на 

практике  

Упр. 1 стр.72 чит., 
пер. 

Учебн.: упр. 3 стр. 
58-59       2) 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

2.Использование проектора. 

Показ фильма «Типичный дом 

Британца» 

38.   Мой дом – моя 

крепость 
1 Комбинир

ованный 

 

Выучить неправ. 
Глаголы 

(be-do) 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

39.   Помощь по дому 1 Комбинир

ованный 

 

Учебн.: стр. 124 
читать 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») проектор 

40.   Моя комната 1 Урок  

творческой 
Упр. 2) 

стр.76(устно) тетр.: 
 



работы - выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно 

поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока. 

упр. 2 стр. 62 

41.   Моя идеальная 

комната 
1 Урок -

игра 
проект 1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)  
42.   Мой город 1 Урок  

творческой 

работы 

Стр.80 слова в 
словарь 

 Упр. 2) рстр.81 
чит., пер. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)  
43.   Контроль письма 1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Тетр.: упр.2 стр. 64 1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4»)  
   

 

Раздел 6. Здесь я живу (9 часов) 
 

44.   Достопримечатель

ности России 
1 Первичное 

ознакомление 

с материалом  

  

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно 

поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

Упр.3) стр.83 (сост. 
расск. о себе) 

1.Использование 

проектора.Показ презентации 

«Достопримечательности 

России» 

45.   Путешествуем по 

городу 
1 Комбиирован

ный  

 

Тетр.: упр. 3) стр.66 
письм. 

 

46.   Ориетнтация в 

городе 
1 Комбинирова

нный  

 

Тетр.: упр.1 стр. 66  
Выучить непр. 

Глаголы (draw-give) 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

47.   Мой любимый 

город 
1 Примене 

ние 

полученных 

знаний на 

практике  

Упр. 1 стр. 89-90 
чит., пер. 

 

48.   Особенности 

речевого этикета в 

Великобритании 

1 Комбинир

ованный 

 

Задание в 
тетради(перевод 
предложений) 

 



49.   Особенности 

речевого этикета в 

России 

1 Комбинир

ованный 

 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя. 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют структурный 

анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания; 

- окончания существительных во 

множественном числе; 

- приставки и суффиксы 

существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных 

и прилагательных при изменении степени 

сравнения. 

- читать и понимать содержание текста 

на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

-выражать собственное мнение по 

поводу прочитанного; 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока. 

Стр. 80 слова 
выучить устно 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

50.   Путешествуем по 

сказочному 

городу 

1 Урок  

творческой 

работы 

Упр. 1 стр. 91 чит., 
пер. 

 

 

51.   Путешествуем по 

известным 

городам мира 

1 Урок -

презентация 
Упр.1 стр.93 чит., 

пер. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с аудиокурсом 

(приложение к учебнику 

«English 4») стр.76 тетр. 

Consolidation 

52.   Мой город в 

истории страны 
1 Урок  -

экскурсия 
Тетр.: упр. 2 стр. 69  



 

 

Раздел 7. Работа моей мечты (6 часов) 
 

 

53.   Современный мир 

профессии 
1 Первичное 

ознакомление 

с материалом  

  

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию 

и развивают умения диалогического 

общения. 

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- учатся вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию 

и развивают умения диалогического 

общения; 

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют структурный 

анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания; 

- окончания существительных во 

множественном числе; 

- приставки и суффиксы 

существительных и глаголов;; 

- учатся правильно списывать; 

Тетр.: упр. 3 стр. 73 1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

54.   Профессии 

популярные в 

Великобритании 

1 Комбиирован

ный  

 

Упр. 4 стр.98 
составить кроссворд 

 

55.   Профессии 

популярные в 

России 

1 Комбинирова

нный  

 

Упр.1 стр. 101-102 
чит., пер. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

56.   Проблема выбора 

профессии 
1 Примене 

ние 

полученных 

знаний на 

практике  

Тетр.: упр. 2 стр. 
74- 75 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

2. Использование 

проектора. Показ презентации 

на тему «Мир профессий» 

57.   Профессии героев 

литературных 

произведений 

1 Комбинирова

нный 

 

Тетр.: упр.2 стр. 78-
79 

Упр. 1 стр. 104 чит., 
пер. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

58.    Контроль 

говорения «Выбор 

профессии» 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Тетр.: упр. 6 стр. 
81-82 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 



- выполняют лексико-грамматические 

упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из 

текста); 

- учатся писать русские имена и 

фамилии по-английски; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в 

письменной форме; 

- делают подписи к рисункам. 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-грамматические 

упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из 

текста); 

- учатся писать русские имена и 

фамилии по-английски; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в 

письменной форме; 

- делают подписи к рисункам. 

 

Раздел 8. Лучшие моменты года (10 часов) 

59.   Календарь 

памятных дат  
1 Первичное 

ознакомление 

с материалом  

  

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников. 

- распознают открытый и закрытый 

типы слогов; осуществляют структурный 

анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетании.; 

- распознают открытый и закрытый 

Упр.1 стр. 112-113 
чит., пер. 

 

60.   Планирование 

летних каникул в 

Великобритании 

1 Комбиирован

ный  

 

Составить диалог 
по теме : Куда мы 
поедем летом? 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

61.   Планирование 

летних каникул в 

России 

1 Комбинирова

нный  

 

Тетр.: упр.3 стр. 86-
87 

 

62.   Известные люди 

Великобритании 
1 Комбинирова

нный 
Упр.1 стр. 115 чит., 

пер. 
1.Использование 

персонального компьютера ( 



  типы слогов; осуществляют структурный 

анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их 

основные сочетания. 

воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания 

одноклассников; 

- учатся высказываться логично и 

связно. 

- учатся читать и понимать тексты, 

написанные разными типами шрифтов; 

- учатся читать предложения с 

правильным фразовым и логическим 

ударением; 

- рассказывают (о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и т.п.); 

-  характеризуют (предмет, картинку, 

персонаж); 

-  воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни. 

- рассказывают (о себе, своей семье, 

друге, школе, родном крае, стране и т.п.); 

-  характеризуют (предмет, картинку, 

персонаж); 

-  воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни. 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова. 

- воспринимают понимают на слух речь 

учителя по ведению урока; 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

2. Использование 

проектора. Показ видеоролика 

на тему «Известные люди 

Великобритании» 

63.   Итоговый тест за 

4класс. 

Аудирование и 

чтение 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Тетр.: упр.1 стр.89  

64.   Итоговый тест за 

4 класс. 

Лексика и 

грамматика 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Упр. 1 стр. 119 чит., 
пер. 

 

65.   Итоговый тест за 

4 класс.  

Письмо  и говоре 

ние. 

1 Урок 

контроля и 

оценки 

знаний 

Тетр.: упр. 1 стр.91-
92 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

 

66.   Известные люди 

России 
1 Урок -

презентация 
Тетр.: упр. 1 стр.92-

93 
 

67.   Организация 

досуга детей в 

Великобритании 

1 Урок  

творческой 

работы 

Упр. 1 стр 112-113 
чит., пер. 

1.Использование 

персонального компьютера ( 

запись на CD  с 

аудиокурсом(приложение к 

учебнику «English 4») 

2.Использование проектора. 

Показ видеоролика на тему 

«Досуг в Великобритании» 

68.   Организация 

досуга детей в 

России 

 Урок 

творческой 

работы 

Задание в тетр.  



- понимают на слух связные 

высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова. 

 

 

 


