
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 
Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича 

С.И.»   разработана на основе следующих федеральных и региональных   нормативных 

правовых документов: 

Законы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020) 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО). 

Программы: 

 Авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство 

«Просвещение» [сайт]. – URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight. «Spotlight – 4»: 

учебник английского языка для 4 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни,       Эванс 

Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

 

 

 

 

 

https://www.donland.ru/documents/12838/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

 

Приказы: 
 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных 

планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объект

ов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не

обходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 



Письма: 

 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08«Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07«Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 

160  

 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 

учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 

«Об утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ»; 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса по английскому языку. 

2.  Содержание курса «английский язык». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

УМК «Spotlight»/ «Английский в фокусе» соответствует ФГОС и  

рекомендована Министерством образования и науки РФ. 
• «Spotlight – 4»: учебник английского языка для 4 класса / Быкова Н.И., Дули Дженни, 

Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

 

Место и роль учебного курса, предмета 

 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для 4А класса авторской программой 

предусмотрено 70 часов на изучение английского языка (35 учебных недель по 2 часа в 

неделю), следовательно, настоящая рабочая программа спланирована на 70 часов. В связи 

с тем, что в 4А классе три урока выпадает на нерабочие дни,  программа будет выполнена 

в полном обьёме за 67 часов за счёт уменьшения часов на повторение. Так как в 4Б, 4В, 4Г 

классах два урока выпадает на нерабочие дни,  программа будет выполнена в полном 

обьёме за 68 часов за счёт уменьшения часов на повторение. 

 

 

 



 

 

«Планируемые результаты (в рамках ФГОС – личностные, метапредметные и 
предметные) освоения конкретного учебного курса, предмета, дисциплин 

(модулей) и система их оценки» 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

· общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

· осознание себя гражданином своей страны; 

· осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

· знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор,некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

· развитие умения взаимодействовать с окружающими привыполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

· развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

· расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

· формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

· владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиоприложениями и т. д.) 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

· вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

· уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

· понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

· читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию 

В письменной речи: 

· владеть техникой письма; 

· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

· адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

· применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

· умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

· знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

· умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

· умение опознавать грамматические явления, осутствующие в родном языке, например 

артикли; 

· умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

· умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

· совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематикиначальной школы; 

· умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

· умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

· представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

· приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

· развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

· умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

· умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 Система оценки предметных результатов.  
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 



Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что некоторые обучающиеся не освоили даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Низкий 

уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 



№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 
 Вводный модуль: Back together! «Снова вместе»— вспомнить 

главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе–3» 

2 

1. Модуль 1: Family and friends! Семья и друзья» — научить учащихся 

описывать внешность и характер, рас- 

сказывать о действиях, которые происходят в данный момент 

8 

2. Модуль 2: A working day! Рабочий день» — научить учащихся говорить 

о профессиях, называть различ- 

ные учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в 

свободное время, называть 

время. 

8 

3. Модуль 3: Tasty treats! Вкусные угощения»— научить учащихся вести 

беседу за столом и диалог в магазине, 

расспрашивать о ценах. 

8 

4. Модуль 4: At the zoo! В зоопарке – научить учащихся сравнивать 

животных и описывать их действия 

9 

5. Модуль 5: Where were you yesterday? «Где ты был вчера?» — научить 

учащихся беседовать о днях рождения, 

описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были 

8 

6. Модуль 6: Tell the tale! Расскажи сказку» — научить учащихся говорить 

о прошедших событиях, рассказывать 

Истории 

8 

7. Модуль 7: Days to remember! Самые лучшие дни» — научить учащихся 

описывать памятные события в их жизни. 

8 

8. Модуль 8: Places to go! Места, которые стоит посетить — познакомить 

учащихся с названиями некоторых стран и научить 

рассказывать о планах на каникулы 

11 

 
 
 
 
 

 



Примерный график проведения контрольно – измерительных работ 

 

Вид  контроля/тема Форма контроля Сроки 

проведения 

Текущая аттестация/ 

Модуль1 «Семья и 

друзья» 

Тест / письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль2 «Рабочий 

день» 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль3 «Вкусные 

угощения» 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль4 «В зоопарке» 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль5 «Где ты был 

вчера?» 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль6 «Расскажи 

сказку 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль7 «Самые 

лучшие дни» 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

Текущая аттестация/ 

Модуль8 «Места, 

которые стоит 

посетить» 

Тест/ письменная самостоятельная работа  

 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Вводный 

модуль 
Снова вместе 2  

     1. Семья и друзья 8  

     2. Рабочий день 8  

     3. Вкусные угощения 8  

     4. В зоопарке 9  

     5. Где ты был вчера? 8  

     6. Расскажи сказку 8  

     7. Самые лучшие дни 8  

     8. Места, которые стоит посетить 11  

 



Календарно-тематическое планирование  

4А (67ч.), 4Г (68ч.) (учителя Аврамова К.А., Грезина А.И.) 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

Тема урока Домашнее 

задание 

  1. 4А-02.09 

4Г-02.09 

  Приветствие. Уч.: с. 4, у.1; Р.т.: 

с.4, у.1,2 
  2. 4А-07.09 

4Г-06.09 

  Мой портфель. Уч.: с. 6, у.1 

(составить диалог 

по образцу и 

выучить его) 
  3. 4А-09.09 

4Г-09.09 

   Счастливая  семья.  

Описание  внешности  и  

характера 

Уч.: с. 10, у. 1,2 

(выучить слова и 

фразы), с. 11, у.4 
  4. 4А-14.09 

4Г-13.09 

 Счастливая  семья.  

Предлоги места.  Чтение 

“a, o”  в  

буквосочетаниях  с  “r”. 

Уч.: с. 12, у.1; Р.т.: 

с. 6, у.1; с.7, у..3 

  5. 4А-16.09 

4Г-16.09 

 Мой  лучший  друг.  

Введение  лексики.  

Употребление  

настоящего  длительного  

времени. 

Уч.: с.14, у.1; с.15, 

у. 6; Р.т.: с. 8, у. 1,2 

  6. 4А-21.09 

4Г-20.09 

 

 Мой  лучший  друг.  Счёт 

от 30 до 100.  Артур  и  

Раскел. Эпизод 1. 

Уч.: с.16, у.1,2; с 

17, у.6; Р.т.: с.9, 

у.3,4 
  7. 4А-23.09 

4Г-23.09 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с.18-

19(читать); 

Р.т.:с.10-11, у.1,2 
  8. 4А-28.09 

4Г-27.09 

 Англоговорящие  

страны. 

Познавательное  чтение. 

Уч.: с.19, 21 

  9. 4А-30.09 

4Г-30.09 

 

 Повторение   раздела  1. Подготовка к 

контрольной работе 

10. 4А-05.10 

4Г-04.10 

 

 Контрольная работа к 

модулю 1. 

Повторение 

пройденного 

модуля 
11. 4А-07.10 

4Г-07.10 

   Ветлечебница. 

Введение лексики. 

Уч.: с.26, у.1; с.27, 

у.3 (переписать 

диалоги в тетрадь) 
12. 4А-12.10 

4Г-11.10 

 

 Ветлечебница. 

Профессии. Наречия 

частотности. Настоящее 

простое время. 

Уч.: с. 29, у.1; Р.т.: 

с.14, у.1,2,3,4 

13. 4А-14.10 

4Г-14.10 

 Работаем и играем. 

Введение лексики. 

Уч.: с.30, у.1; с.31, 

у.5; Р.т.: с.16, у.1; 

с.17, у.2 
14. 4А-19.10 

4Г-18.10 

 Употребление  

структуры  “have  to/ 

Уч.: с.32, у.3; 

Р.т.:с.17, у.3 



don’t  have  to”. Артур  и  

Раскел. Эпизод2. 
15. 4А-21.10 

4Г-21.10 

 Повторение   раздела  2. Уч.: с.34-35 

(проекты) 
16. 4А-26.10 

4Г-25.10 

 Контрольная работа к 

модулю 2. 

Уч.: проект; Р.т.: 

с.18,19, у.1,2,3,4 
17. 4А-28.10 

4Г-28.10 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Проект о 

профессии 
18. 4А-09.11 

4Г-08.11 

 Рабочий  день  Даниэлы. Языковой 

портфель: с.23 
19. 4А-11.11 

4Г-11.11 

   Пиратский  фруктовый  

салат.  Грамматика:  

исчисляемые  и  

неисчисляемые  

существительные. 

Уч.: с.42, у.1,2; 

с.43, у.3; Р.т.: с.22, 

у.1 

20. 4А-16.11 

4Г-15.11 

 Пиратский  фруктовый  

салат.  Грамматика:  

употребление  “much,  

many,  a  lot”. Чтение  

буквы  “g” 

Уч.: с.44(учить 

вопросы и ответы); 

Р.т.: с. 23, у.2,3 

21. 4А-18.11 

4Г-18.11 

 Приготовь  блюдо. 

Употребление  “a lot 

of/many/much” 

Уч.:с.46, у.1,2; с. 

47, у.5; Р.т.: с.24, 

у.1,2 
22. 4А-23.11 

4Г-22.11 

 Приготовь  блюдо.  

Грамматика:  модальный  

глагол  “may”.  Артур  и  

Раскел. Эпизод 3. 

Уч. С.48, у.2; с.49, 

у.4; Р.т.: с.25, у.3,4 

23. 4А-25.11 

4Г-25.11 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с. 50-51(читать 

вслух) 
24. 4А-30.11 

4Г-29.11 

 Как  приготовить  

пудинг? 

Познавательное  чтение 

о  традиционном  

английском  блюде. 

Проект – любимые 

блюда; 

 Р.т.: с.26-27, у.1,2,3 

25. 4А-02.12 

4Г-02.12 

 Повторение   раздела  3. Проект – любимое 

блюдо; подготовка 

к контрольной 

работе 
26. 4А-07.12 

4Г-06.12 

 Контрольная работа к 

модулю 3. 

Языковой портфель 

с.25, 27 
27. 4А-09.12 

4Г-09.12 

  Забавные  животные.  

Введение  лексики. 

Уч.: с. 58, у.1,2; с. 

59, у.3 

Р.т.: с.30, у.1 
28. 4А-14.12 

4Г-13.12 

 Забавные  животные. 

Грамматика:  

употребление  в  речи  

Present  Simple,  Present  

Continuous.   Чтение  

буквосочетания  “oo” . 

Уч.: с. 60, у.2 

Р.т.: с.31, у.2,3 

29. 4А-16.12 

4Г-16.12 

 Дикие  животные. 

Грамматика:  

образование  

Уч.: с.62, у.1, с.63, 

у.5,6 

Р.т.: с.32, у.1,2,3,4 



сравнительной  степени  

прилагательных. 

Грамматика:  

употребление  

модального  глагола  

must/mustn’t .  Артур  и  

Раскел.  Эпизод  4. 

Уч.: с.64, у.3; с.65, 

у.6 

Р.т.: с.33, у. 5,6 

30. 4А-21.12 

4Г-20.12 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с.66-67 – 

читать вслух; 

готовить проект 
31. 4А-23.12 

4Г-23.12 

 «Прогулка в 

австралийском парке» 

Повторение   раздела  4. 

Уч.: с.145, у.4 

Р.т.: с.34-35, 

у.1,2,3,4 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Готовить 

проект «Помоги 

животным» 
32. 4А-28.12 

4Г-28.12 

 Контрольная работа к 

модулю 4. 

Языковой 

портфель: с.29, 31 
33. 4А-11.01 

4Г-10.01 

 Обобщение материала. Повторение модуля 

34. 4А-13.01 

4Г-13.01 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с.66-67 – 

читать вслух; 

готовить проект 
35. 4А-18.01 

4Г-17.01 

 Чаепитие.  Грамматика:  

порядковые  

числительные. 

Уч.: с.74, у.1,2; 

с.75, у.3 

Р.т.: с.38, у.1,2 
36. 4А-20.01 

4Г-20.01 

 Чаепитие.  Грамматика:   

прошедшее  время  

глагола  “to  be”.  Чтение  

буквы “a”  перед  

буквами  “s, l”. 

Уч.: с. 76, у..3 

Р.т.: с.39, у.3,4 

37. 4А-25.01 

4Г-24.01 

 Прилагательные,  

выражающие  чувства  и  

состояние.    

Уч.: с.78, у.1; с.79, 

у.5 

Р.т.: с.40, у.1 
38. 4А-27.01 

4Г-27.01 

 

 Чтение  дат. Артур  и  

Раскел.  Эпизод  5. 

Уч.: с.80, у.2, с.81, 

у.4 

Р.т.: с.40, у.2; с.41, 

у.3,4 
39. 4А-01.02 

4Г-31.01 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с.146, у.3 – 

проект 

Р.т.: с.42-43, 

у.1,2,3,4 
40. 4А-03.02 

4Г-03.02 

 День  города  в  России. Защита проектов – 

День города 
41. 4А-08.02 

4Г-07.02 

 

 Повторение   раздела  5. Подготовка к 

контрольной работе 

42. 4А-10.02 

4Г-10.02 

 

 Контрольная работа к 

модулю 5. 

Языковой 

портфель: с.33-35 



43. 4А-15.02 

4Г-14.02 

  “Заяц и черепаха”. 

Введение лексики. 

Уч.: с. 90-91, у.1 

Р.т.: с.46, у.1,2 
44. 4А-17.02 

4Г-17.02 

 Грамматика:  

образование   

прошедшего  времени  у  

правильных  глаголов 

(утв. форма). 

Уч.: с.92, у.2; с.95, 

у.4 

45. 4А-22.02 

4Г-21.02 

 Грамматика:  

образование   

прошедшего  времени  у  

правильных  глаголов 

(отр. и вопр. формы). 

Уч.: с.95, у.4 

Р.т.: с.48, у.1,2 

46. 4А-01.03 

4Г-28.02 

 Практика  в  

употреблении   

правильных  глаголов  в  

прошедшем  времени.  

Артур  и  Раскел.  Эпизод  

6. 

Уч.: с.96, у.2; с.97, 

у.4 

47. 4А-03.03 

4Г-03.03 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с.98-99 

48. 4А-10.03 

4Г-07.03 

 Знакомство  с  образцами  

американского  и 

английского  фольклора. 

Проект с.147, у.3 

Р.т.: с.50—51, 

у.1,2,3,4 
49. 4А-15.03 

4Г-10.03 

 Повторение   раздела  6. Подготовка к 

контрольной работе 
50. 4А-17.03 

4Г-14.03 

 

 Контрольная работа к 

модулю 6. 

Языковой портфель 

с.37-39 

51. 4А-05.04 

4Г-17.03 

  Введение лексики. 

Грамматика:  

неправильные  глаголы  в  

прошедшем  времени. 

Уч.: с.106, у.1; 

с.107, у.2 

Р.т.: с.54, у.1 

52. 4А-07.04 

4Г-21.03 

 

 

 Волшебные  моменты. 

Грамматика:  

образование  

превосходной  степени  

прилагательных. 

Уч.: с.108 – учить 

неправильные 

глаголы 

Р.т.: с.54-55, у.2,3 

53. 4А-12.04 

4Г-04.04 

 Волшебные  моменты.  

Артур  и  Раскел.  Эпизод  

7. 

Уч.: с.110, у.1,3; 

с.111, у. 6 

Р.т.: с.56, у.1,2 
54. 4А-14.04 

4Г-07.04 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.: с.112 – учить 

неправильные 

глаголы 
55. 4А-19.04 

4Г-11.04 

 «Памятные дни». 

Знакомство  с  

Элтонскими  башнями. 

Уч.: с.114 – 115 

Проект: с. 148, у.2 

56. 4А-21.04 

4Г-14.04 

 Повторение   раздела  7. Подготовка к 

контрольной работе 
57. 4А-26.04 

4Г-18.04 

 Контрольная работа к 

модулю 7. 

Повторение модуля 

7 
58. 4А-28.04 

4Г-21.04 

 Резервный урок. 

Обобщение материала. 

Языковой портфель 



59. 4А-03.05 

4Г-25.04 

  Знакомство  с  

названиями  стран  и  

видами  занятий  на  

отдыхе. Грамматика: 

структура to be going to. 

Уч.: с.122, у.1,2; 

с.123, у..3 

Р.т.: с.62, у.1,2 

60. 4А-05.05 

4Г-28.04 

 

 Развитие  навыков  

чтения: 

непроизносимые  

согласные. 

Уч.: с.124, у.1 

Р.т.: с.63, у.3,4,5 

61. 4А-10.05 

4Г-02.05 

 Здравствуй,  солнце! 

Грамматика: 

вопросительные слова.  

Артур  и  Раскел. Эпизод  

8. 

Уч.: с.126, у.1,3; 

с.127, у.5 

Р.т.: с.64, у.1,2 

62. 4А-12.05 

4Г-05.05 

 «Златовласка  и  три  

медведя». 

Уч.:  с.128, у.2 

Р.т.: с. 65, у.3,4,5 
63. 4А-17.05 

4Г-12.05 

 Повторение   раздела  8. Подготовка к 

контрольной работе 
64. 4А-19.05 

4Г-16.05 

 Контрольная работа к 

модулю 8. 

Р.т. с. 66 – 67, 

у.1,2,3,4 
65. 4А-24.05 

4Г-19.05 

 «Приезжайте  во  

Флориду». 

Проект – с.133 

(места отдыха в 

России) 
66. 4А-26.05 

4Г-23.05 

 Проектная работа 

«Планы на лето». 

Повторение. 

Повторение. 

67 4А-31.05 

4Г-26.05 

 Повторение раздела 8.  

68 4Г-30.05  Повторение  раздела 8.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 Б класс, 68 часов (учителя Аврамова К.А., Пономарева Е.Б.) 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

 
 

Дата 

проведени

я урока по 

факту 
 

Тема урока Домашнее 

задание 

I четверть 

  1. 02.09   Приветствие. Уч.: с. 4, у.1; Р.т.: 

с.4, у.1,2 
  2. 06.09   Мой портфель. Уч.: с. 6, у.1 

(составить диалог 

по образцу и 

выучить его) 
  3. 09.09    Счастливая  семья.  Описание  

внешности  и  характера 

Уч.: с. 10, у. 1,2 

(выучить слова и 

фразы), с. 11, у.4 



  4. 13.09  Счастливая  семья.  Предлоги 

места.  Чтение 

“a, o”  в  буквосочетаниях  с  “r”. 

Уч.: с. 12, у.1; Р.т.: с. 

6, у.1; с.7, у..3 

  5. 16.09  Мой  лучший  друг.  Введение  

лексики.  Употребление  

настоящего  длительного  времени. 

Уч.: с.14, у.1; с.15, 

у. 6; Р.т.: с. 8, у. 1,2 

  6. 20.09  Мой  лучший  друг.  Счёт от 30 до 

100.  Артур  и  Раскел. Эпизод 1. 

Уч.: с.16, у.1,2; с 17, 

у.6; Р.т.: с.9, у.3,4 
  7. 23.09  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.18-

19(читать); Р.т.:с.10-

11, у.1,2 
  8. 27.09  Англоговорящие  страны. 

Познавательное  чтение. 

Уч.: с.19, 21 

  9. 30.09  Повторение   раздела  1. Подготовка к 

контрольной работе 
10. 04.10  Контрольная работа к модулю 1. Повторение 

пройденного 

модуля 
11. 07.10    Ветлечебница. Введение лексики. Уч.: с.26, у.1; с.27, 

у.3 (переписать 

диалоги в тетрадь) 
12. 11.10  Ветлечебница. Профессии. Наречия 

частотности. Настоящее простое 

время. 

Уч.: с. 29, у.1; Р.т.: 

с.14, у.1,2,3,4 

13. 14.10  Работаем и играем. Введение 

лексики. 

Уч.: с.30, у.1; с.31, 

у.5; Р.т.: с.16, у.1; 

с.17, у.2 
14. 18.10  Употребление  структуры  “have  to/ 

don’t  have  to”. Артур  и  Раскел. 

Эпизод2. 

Уч.: с.32, у.3; 

Р.т.:с.17, у.3 

15. 21.10  Повторение   раздела  2. Уч.: с.34-35 

(проекты) 
16. 25.10  Контрольная работа к модулю 2. Уч.: проект; Р.т.: 

с.18,19, у.1,2,3,4 
17. 28.10  «Златовласка  и  три  медведя». Проект о 

профессии 

II четверть 

18. 08.11  Рабочий  день  Даниэлы. Языковой 

портфель: с.23 
19. 11.11    Пиратский  фруктовый  салат.  

Грамматика:  исчисляемые  и  

неисчисляемые  существительные. 

Уч.: с.42, у.1,2; с.43, 

у.3; Р.т.: с.22, у.1 

20. 15.11  Пиратский  фруктовый  салат.  

Грамматика:  употребление  “much,  

many,  a  lot”. Чтение  буквы  “g” 

Уч.: с.44(учить 

вопросы и ответы); 

Р.т.: с. 23, у.2,3 
21. 18.11  Приготовь  блюдо. Употребление  

“a lot of/many/much” 

Уч.:с.46, у.1,2; с. 47, 

у.5; Р.т.: с.24, у.1,2 
22. 22.11  Приготовь  блюдо.  Грамматика:  

модальный  глагол  “may”.  Артур  

и  Раскел. Эпизод 3. 

Уч. С.48, у.2; с.49, 

у.4; Р.т.: с.25, у.3,4 



23. 25.11  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с. 50-51(читать 

вслух) 
24. 29.11  Как  приготовить  пудинг? 

Познавательное  чтение о  

традиционном  английском  блюде. 

Проект – любимые 

блюда; 

 Р.т.: с.26-27, у.1,2,3 
25. 02.12  Повторение   раздела  3. Проект – любимое 

блюдо; подготовка 

к контрольной 

работе 
26. 06.12  Контрольная работа к модулю 3. Языковой портфель 

с.25, 27 
27. 09.12   Забавные  животные.  Введение  

лексики. 

Уч.: с. 58, у.1,2; с. 

59, у.3 

Р.т.: с.30, у.1 
28. 13.12  Забавные  животные. 

Грамматика:  употребление  в  речи  

Present  Simple,  Present  Continuous.   

Чтение  буквосочетания  “oo” . 

Уч.: с. 60, у.2 

Р.т.: с.31, у.2,3 

29. 16.12  Дикие  животные. 

Грамматика:  образование  

сравнительной  степени  

прилагательных. 

Грамматика:  употребление  

модального  глагола  must/mustn’t .  

Артур  и  Раскел.  Эпизод  4. 

Уч.: с.62, у.1, с.63, 

у.5,6 

Р.т.: с.32, у.1,2,3,4 

Уч.: с.64, у.3; с.65, 

у.6 

Р.т.: с.33, у. 5,6 

30. 20.12  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.66-67 – 

читать вслух; 

готовить проект 
31. 23.12  «Прогулка в австралийском парке» 

Повторение   раздела  4. 

Уч.: с.145, у.4 

Р.т.: с.34-35, 

у.1,2,3,4 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Готовить 

проект «Помоги 

животным» 
32. 27.12  Контрольная работа к модулю 4. Языковой 

портфель: с.29, 31 

III четверть 

33. 10.01  Обобщение материала. Повторение модуля 

34. 13.01  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.66-67 – 

читать вслух; 

готовить проект 
35. 17.01  Чаепитие.  Грамматика:  

порядковые  числительные. 

Уч.: с.74, у.1,2; с.75, 

у.3 

Р.т.: с.38, у.1,2 
36. 20.01  Чаепитие.  Грамматика:   

прошедшее  время  глагола  “to  be”.  

Чтение  буквы “a”  перед  буквами  

“s, l”. 

Уч.: с. 76, у..3 

Р.т.: с.39, у.3,4 



37. 24.01  Прилагательные,  выражающие  

чувства  и  состояние.    

Уч.: с.78, у.1; с.79, 

у.5 

Р.т.: с.40, у.1 
38. 27.01  Чтение  дат. Артур  и  Раскел.  

Эпизод  5. 

Уч.: с.80, у.2, с.81, 

у.4 

Р.т.: с.40, у.2; с.41, 

у.3,4 
39. 31.01  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.146, у.3 – 

проект 

Р.т.: с.42-43, 

у.1,2,3,4 
40. 03.02  День  города  в  России. Защита проектов – 

День города 
41. 07.02  Повторение   раздела  5. Подготовка к 

контрольной работе 
42. 10.02  Контрольная работа к модулю 5. Языковой 

портфель: с.33-35 
43. 14.02   “Заяц и черепаха”. 

Введение лексики. 

Уч.: с. 90-91, у.1 

Р.т.: с.46, у.1,2 
44. 17.02  Грамматика:  образование   

прошедшего  времени  у  

правильных  глаголов (утв. форма). 

Уч.: с.92, у.2; с.95, 

у.4 

45. 21.02  Грамматика:  образование   

прошедшего  времени  у  

правильных  глаголов (отр. и вопр. 

формы). 

Уч.: с.95, у.4 

Р.т.: с.48, у.1,2 

46. 28.02  Практика  в  употреблении   

правильных  глаголов  в  

прошедшем  времени.  Артур  и  

Раскел.  Эпизод  6. 

Уч.: с.96, у.2; с.97, 

у.4 

47. 03.03  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.98-99 

48. 07.03  Знакомство  с  образцами  

американского  и английского  

фольклора. 

Проект с.147, у.3 

Р.т.: с.50—51, 

у.1,2,3,4 
49. 10.03  Повторение   раздела  6. Подготовка к 

контрольной работе 
50. 14.03  Контрольная работа к модулю 6. Языковой портфель 

с.37-39 
51. 17.03   Введение лексики. Грамматика:  

неправильные  глаголы  в  

прошедшем  времени. 

Уч.: с.106, у.1; 

с.107, у.2 

Р.т.: с.54, у.1 
52. 21.03  Волшебные  моменты. 

Грамматика:  образование  

превосходной  степени  

прилагательных. 

Уч.: с.108 – учить 

неправильные 

глаголы 

Р.т.: с.54-55, у.2,3 

IV четверть 

53. 04.04  Волшебные  моменты.  Артур  и  

Раскел.  Эпизод  7. 

Уч.: с.110, у.1,3; 

с.111, у. 6 

Р.т.: с.56, у.1,2 
54. 07.04  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.112 – учить 



неправильные 

глаголы 
55. 11.04  «Памятные дни». Знакомство  с  

Элтонскими  башнями. 

Уч.: с.114 – 115 

Проект: с. 148, у.2 
56. 14.04  Повторение   раздела  7. Подготовка к 

контрольной работе 
57. 18.04  Контрольная работа к модулю 7. Повторение модуля 

7 
58. 21.04  Резервный урок. Обобщение 

материала. 

Языковой портфель 

59. 25.04   Знакомство  с  названиями  стран  

и  видами  занятий  на  отдыхе. 

Грамматика: структура to be going 

to. 

Уч.: с.122, у.1,2; 

с.123, у..3 

Р.т.: с.62, у.1,2 

60. 28.04  Развитие  навыков  чтения: 

непроизносимые  согласные. 

Уч.: с.124, у.1 

Р.т.: с.63, у.3,4,5 
61. 02.05  Здравствуй,  солнце! Грамматика: 

вопросительные слова.  Артур  и  

Раскел. Эпизод  8. 

Уч.: с.126, у.1,3; 

с.127, у.5 

Р.т.: с.64, у.1,2 
62. 05.05  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.:  с.128, у.2 

Р.т.: с. 65, у.3,4,5 
63. 12.05  Повторение   раздела  8. Подготовка к 

контрольной работе 
64. 16.05  Контрольная работа к модулю 8. Р.т. с. 66 – 67, 

у.1,2,3,4 
65. 19.05  «Приезжайте  во  Флориду». Проект – с.133 

(места отдыха в 

России) 
66. 23.05  Проектная работа «Планы на лето». 

Повторение. 

Повторение. 

67. 26.05  Урок-обобщение.  

68. 30.05  Повторение. Повторение. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 В класс, 68 часов (учителя Аврамова К.А., Пономарева Е.Б.) 

 
№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я урока по 

плану 

 
 

Дата 

проведени

я урока по 

факту 
 

Тема урока Домашнее 

задание 

I четверть 

  1. 02.09   Приветствие. Уч.: с. 4, у.1; Р.т.: 

с.4, у.1,2 
  2. 05.09   Мой портфель. Уч.: с. 6, у.1 

(составить диалог 

по образцу и 

выучить его) 



  3. 09.09    Счастливая  семья.  Описание  

внешности  и  характера 

Уч.: с. 10, у. 1,2 

(выучить слова и 

фразы), с. 11, у.4 
  4. 12.09  Счастливая  семья.  Предлоги 

места.  Чтение 

“a, o”  в  буквосочетаниях  с  “r”. 

Уч.: с. 12, у.1; Р.т.: с. 

6, у.1; с.7, у..3 

  5. 16.09  Мой  лучший  друг.  Введение  

лексики.  Употребление  

настоящего  длительного  времени. 

Уч.: с.14, у.1; с.15, 

у. 6; Р.т.: с. 8, у. 1,2 

  6. 19.09  Мой  лучший  друг.  Счёт от 30 до 

100.  Артур  и  Раскел. Эпизод 1. 

Уч.: с.16, у.1,2; с 17, 

у.6; Р.т.: с.9, у.3,4 
  7. 23.09  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.18-

19(читать); Р.т.:с.10-

11, у.1,2 
  8. 26.09  Англоговорящие  страны. 

Познавательное  чтение. 

Уч.: с.19, 21 

  9. 30.09  Повторение   раздела  1. Подготовка к 

контрольной работе 
10. 03.10  Контрольная работа к модулю 1. Повторение 

пройденного 

модуля 
11. 07.10    Ветлечебница. Введение лексики. Уч.: с.26, у.1; с.27, 

у.3 (переписать 

диалоги в тетрадь) 
12. 10.10  Ветлечебница. Профессии. Наречия 

частотности. Настоящее простое 

время. 

Уч.: с. 29, у.1; Р.т.: 

с.14, у.1,2,3,4 

13. 14.10  Работаем и играем. Введение 

лексики. 

Уч.: с.30, у.1; с.31, 

у.5; Р.т.: с.16, у.1; 

с.17, у.2 
14. 17.10  Употребление  структуры  “have  to/ 

don’t  have  to”. Артур  и  Раскел. 

Эпизод2. 

Уч.: с.32, у.3; 

Р.т.:с.17, у.3 

15. 21.10  Повторение   раздела  2. Уч.: с.34-35 

(проекты) 
16. 24.10  Контрольная работа к модулю 2. Уч.: проект; Р.т.: 

с.18,19, у.1,2,3,4 
17. 28.10  «Златовласка  и  три  медведя». Проект о 

профессии 

II четверть 

18. 07.11  Рабочий  день  Даниэлы. Языковой 

портфель: с.23 
19. 11.11    Пиратский  фруктовый  салат.  

Грамматика:  исчисляемые  и  

неисчисляемые  существительные. 

Уч.: с.42, у.1,2; с.43, 

у.3; Р.т.: с.22, у.1 

20. 14.11  Пиратский  фруктовый  салат.  

Грамматика:  употребление  “much,  

many,  a  lot”. Чтение  буквы  “g” 

Уч.: с.44(учить 

вопросы и ответы); 

Р.т.: с. 23, у.2,3 
21. 18.11  Приготовь  блюдо. Употребление  

“a lot of/many/much” 

Уч.:с.46, у.1,2; с. 47, 

у.5; Р.т.: с.24, у.1,2 



22. 21.11  Приготовь  блюдо.  Грамматика:  

модальный  глагол  “may”.  Артур  

и  Раскел. Эпизод 3. 

Уч. С.48, у.2; с.49, 

у.4; Р.т.: с.25, у.3,4 

23. 25.11  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с. 50-51(читать 

вслух) 
24. 28.11  Как  приготовить  пудинг? 

Познавательное  чтение о  

традиционном  английском  блюде. 

Проект – любимые 

блюда; 

 Р.т.: с.26-27, у.1,2,3 
25. 02.12  Повторение   раздела  3. Проект – любимое 

блюдо; подготовка 

к контрольной 

работе 
26. 05.12  Контрольная работа к модулю 3. Языковой портфель 

с.25, 27 
27. 09.12   Забавные  животные.  Введение  

лексики. 

Уч.: с. 58, у.1,2; с. 

59, у.3 

Р.т.: с.30, у.1 
28. 12.12  Забавные  животные. 

Грамматика:  употребление  в  речи  

Present  Simple,  Present  Continuous.   

Чтение  буквосочетания  “oo” . 

Уч.: с. 60, у.2 

Р.т.: с.31, у.2,3 

29. 16.12  Дикие  животные. 

Грамматика:  образование  

сравнительной  степени  

прилагательных. 

Грамматика:  употребление  

модального  глагола  must/mustn’t .  

Артур  и  Раскел.  Эпизод  4. 

Уч.: с.62, у.1, с.63, 

у.5,6 

Р.т.: с.32, у.1,2,3,4 

Уч.: с.64, у.3; с.65, 

у.6 

Р.т.: с.33, у. 5,6 

30. 19.12  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.66-67 – 

читать вслух; 

готовить проект 
31. 23.12  «Прогулка в австралийском парке» 

Повторение   раздела  4. 

Уч.: с.145, у.4 

Р.т.: с.34-35, 

у.1,2,3,4 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Готовить 

проект «Помоги 

животным» 
32. 26.12  Контрольная работа к модулю 4. Языковой 

портфель: с.29, 31 

III четверть 

33. 09.01  Обобщение материала. Повторение модуля 

34. 13.01  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.66-67 – 

читать вслух; 

готовить проект 
35. 16.01  Чаепитие.  Грамматика:  

порядковые  числительные. 

Уч.: с.74, у.1,2; с.75, 

у.3 

Р.т.: с.38, у.1,2 
36. 20.01  Чаепитие.  Грамматика:   Уч.: с. 76, у..3 



прошедшее  время  глагола  “to  be”.  

Чтение  буквы “a”  перед  буквами  

“s, l”. 

Р.т.: с.39, у.3,4 

37. 23.01  Прилагательные,  выражающие  

чувства  и  состояние.    

Уч.: с.78, у.1; с.79, 

у.5 

Р.т.: с.40, у.1 
38. 27.01  Чтение  дат. Артур  и  Раскел.  

Эпизод  5. 

Уч.: с.80, у.2, с.81, 

у.4 

Р.т.: с.40, у.2; с.41, 

у.3,4 
39. 30.01  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.146, у.3 – 

проект 

Р.т.: с.42-43, 

у.1,2,3,4 
40. 03.02  День  города  в  России. Защита проектов – 

День города 
41. 06.02  Повторение   раздела  5. Подготовка к 

контрольной работе 
42. 10.02  Контрольная работа к модулю 5. Языковой 

портфель: с.33-35 
43. 13.02   “Заяц и черепаха”. 

Введение лексики. 

Уч.: с. 90-91, у.1 

Р.т.: с.46, у.1,2 
44. 17.02  Грамматика:  образование   

прошедшего  времени  у  

правильных  глаголов (утв. форма). 

Уч.: с.92, у.2; с.95, 

у.4 

45. 20.02  Грамматика:  образование   

прошедшего  времени  у  

правильных  глаголов (отр. и вопр. 

формы). 

Уч.: с.95, у.4 

Р.т.: с.48, у.1,2 

46. 27.02  Практика  в  употреблении   

правильных  глаголов  в  

прошедшем  времени.  Артур  и  

Раскел.  Эпизод  6. 

Уч.: с.96, у.2; с.97, 

у.4 

47. 03.03  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.98-99 

48. 06.03  Знакомство  с  образцами  

американского  и английского  

фольклора. 

Проект с.147, у.3 

Р.т.: с.50—51, 

у.1,2,3,4 
49. 10.03  Повторение   раздела  6. Подготовка к 

контрольной работе 
50. 13.03  Контрольная работа к модулю 6. Языковой портфель 

с.37-39 
51. 17.03   Введение лексики. Грамматика:  

неправильные  глаголы  в  

прошедшем  времени. 

Уч.: с.106, у.1; 

с.107, у.2 

Р.т.: с.54, у.1 
52. 21.03  Волшебные  моменты. 

Грамматика:  образование  

превосходной  степени  

прилагательных. 

Уч.: с.108 – учить 

неправильные 

глаголы 

Р.т.: с.54-55, у.2,3 

IV четверть 

53. 03.04  Волшебные  моменты.  Артур  и  Уч.: с.110, у.1,3; 



Раскел.  Эпизод  7. с.111, у. 6 

Р.т.: с.56, у.1,2 
54. 07.04  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.: с.112 – учить 

неправильные 

глаголы 
55. 10.04  «Памятные дни». Знакомство  с  

Элтонскими  башнями. 

Уч.: с.114 – 115 

Проект: с. 148, у.2 
56. 14.04  Повторение   раздела  7. Подготовка к 

контрольной работе 
57. 17.04  Контрольная работа к модулю 7. Повторение модуля 

7 
58. 21.04  Резервный урок. Обобщение 

материала. 

Языковой портфель 

59. 24.04   Знакомство  с  названиями  стран  

и  видами  занятий  на  отдыхе. 

Грамматика: структура to be going 

to. 

Уч.: с.122, у.1,2; 

с.123, у..3 

Р.т.: с.62, у.1,2 

60. 28.04  Развитие  навыков  чтения: 

непроизносимые  согласные. 

Уч.: с.124, у.1 

Р.т.: с.63, у.3,4,5 
61. 05.05  Здравствуй,  солнце! Грамматика: 

вопросительные слова.  Артур  и  

Раскел. Эпизод  8. 

Уч.: с.126, у.1,3; 

с.127, у.5 

Р.т.: с.64, у.1,2 
62. 12.05  «Златовласка  и  три  медведя». Уч.:  с.128, у.2 

Р.т.: с. 65, у.3,4,5 
63. 15.05  Повторение   раздела  8. Подготовка к 

контрольной работе 
64. 19.05  Контрольная работа к модулю 8. Р.т. с. 66 – 67, 

у.1,2,3,4 
65. 22.05  «Приезжайте  во  Флориду». Проект – с.133 

(места отдыха в 

России) 
66. 26.05  Проектная работа «Планы на лето». 

Повторение. 

Повторение. 

67. 29.05  Урок-обобщение.  
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