Пояснительная записка
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 4 классе МБОУ «Гимназия №12» в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального образования, с учетом духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов, программой по английскому языку для общеобразовательных учреждений 2-4 классы (Р.П. Мильруд, Ж.А.
Суворова). Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов составлена авторским коллективом
учителей английского языка МБОУ «Гимназия №12» в 2014году.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Звёздный английский», авторы Баранова
К.М., Д. Дули, для 4 класса общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение» 2013 год. В состав УМК входит учебник, рабочая
тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение, сборник тестов.
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. Количество часов по авторской программе 102 часа соответствует количеству
часов по рабочей программе учителя.
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. В 4 классе проводится 11 контрольных работ (комплексный контроль (4),
включающего в себя 5 видов речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо, грамматика; входной контроль(1), рубежный
контроль(1), итоговый контроль (1), контроль навыка говорения (4).
Контрольные работы по четвертям:
1 четверть
1) Входной контроль (контроль навыков чтения, аудирования и письма).
2) Комплексный контроль лексико-грамматических навыков.
3) Контроль навыков говорения.
2 четверть
1) Рубежный контроль.
2) Контроль навыков говорения.
3) Комплексный контроль лексико-грамматических навыков.
3 четверть
1) Комплексный контроль лексико-грамматических навыков.
2) Контроль навыков говорения

4 четверть
1) Комплексный контроль (контроль навыков чтения, аудирования и письма).
2) Итоговый комплексный контроль.
3) Контроль навыков говорения
Количество учебных недель – 34
Количество часов в неделю - 3
Количество часов в год – 102

Календарно-тематическое планирование 4 «А»
I четверть (24 часа)
№
урок
а

Дата проведения
урока по плану

Фактическая дата
проведения урока

4 А

4 А

Тема урока

Round-up Lessons (11 часов)

Основные виды
учебной деятельности

Примеча
ние

1

03.09

2

04.09

3

06.09

4

10.09

Из какой вы страны?
Ознакомление с названиями стран: Германия,
Греция, Италия, Мексика, Польша, Перу,
Испания, Португалия, Турция. Введение и
ознакомление с прилагательными и цветами.
Активизация употребления притяжательных
местоимений.
Волшебное зеркало
Развитие навыков чтения с полным пониманием
содержания.

Супер-семья
Развитие навыков монологической речи по теме
“My Super-Family”.
Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование навыков чтения с полным
пониманием прочитанного.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /æ/,/^/,/i:/, /o:/.

5

11.09

6

13.09

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
притяжательных местоимений, глагола “can”.
Контроль навыков говорения по микротемам.
Работа по дому. Займемся спортом
Ознакомление и активизация употребления
лексики по микротемам. Развитие навыков

Ведут этикетный диалог
в ситуации бытового
общения (приветствуют,
прощаются, узнают как
дела, знакомятся,
расспрашивают о
возрасте)
Выразительно читают
вслух небольшие тексты,
построенные как на
изученном языковом
материале, так и
содержащие отдельные
новые слова
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ о своей семье
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и полностью понимают
его содержание
Соблюдают правильное
ударение в словах и
фразах, интонацию в
целом
Выражают свое
отношение к действию
при помощи модального
глагола can
Воспроизводят
графически и
каллиграфически

диалогической речи (Can I …? Yes, of course.
Sorry, no.)

7

17.09

8

18.09

9

20.09

10

24.09

корректно все изученные
лексические единицы
(полупечатным
шрифтом)
Страна Грамматика
Употребляют в устных и
«Можно» и «нельзя» в классе без учителя.
письменных
Активизация употребления Pr. Cont. в
высказываниях глаголы
утвердительных, вопросительных,
в Present Continuous
отрицательных формах. Глагол “may”.
Выражают свое
Предлоги движения.
отношение к действию
при помощи модального
глагола may
Помогаем Элвину и идем в аквапарк.
Пересказывают
Спорт…! Спорт…! Спорт…!
прочитанный текст по
Развитие навыков чтения с полным пониманием опорам
прочитанного. Активизация грамматических
навыков.
Развитие навыков чтения и говорения по теме
«Спорт».
Мир сказки «Каменный цветок»
Зрительно
воспринимают текст,
Мир английских звуков
узнают знакомые слова,
Развитие и контроль навыков чтения с полным
грамматические явления
пониманием прочитанного.
и полностью понимают
Совершенствование фонетических навыков:
его содержание
звуки /S/,/au/.
Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен
Мастерская слова
Употребляют в устных
высказываниях и
Проверь себя
письменных
Ознакомление с числительными от 100 до 1000. числительные
Текущий контроль письменных навыков и
навыков говорения по микротемам.

Входной контроль
Контроль навыков чтения, аудирования и
письма

11

25.09

12

27.09

13

01.10

14

02.10

15

04.10

Правила дорожного движения
Развитие навыков чтения и говорения.

16

08.10

Мир сказки «Каменный цветок»

In Town (5 часов)
В магазин за покупками!
Ознакомление с названиями магазинов и
одежды. Активизация употребления
разговорных фраз (диалогическая речь): May I
have a ball, please? Here you are. Where can you
buy…? At the toy shop.
Страна Грамматика
Активизация употребления предлогов места:
opposite, next to, on the left, between, on the
right.
Активизация навыков употребления
определенного и неопределенного артиклей,
правила произношения окончаний
множественного числа имен существительных.
Это мой любимый магазин (новый шарф для
бабушки)
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием.

Понимают на слух речь
учителя, одноклассников
и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом
материале и содержащие
некоторые незнакомые
слова
Оперируют активной
лексикой в процессе
общения

Употребляют в устных
высказываниях и
письменных предлоги
места, определенный и
неопределенный артикли,
существительные во
множественном числе
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления,
полностью понимают его
содержание
Пересказывают
прочитанный текст по
опорам
Зрительно

Мир английских звуков
Совершенствование навыков чтения с полным
пониманием прочитанного, контроль навыков
чтения. Совершенствование фонетических
навыков: звуки /dj/, /a:/.

воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и полностью понимают
его содержание
Анализируют
буквосочетания и их
транскрипцию

17

09.10

18

11.10

19

15.10

20

16.10

21

18.10

Module 2. A Space Trip (8 часов)
Все работы хороши, выбирай на вкус!
Ознакомление с новой лексикой по теме. Время:
a quarter, a half, an hour.
Страна Грамматика
Активизация и контроль навыков употребление
Pr. Simple (с наречиями частотности действия:
always, usually, sometimes, never). Ознакомление
с наречием образа действия: quickly, carefully,
slowly, happily + исключения well, fast, hard.
Произношение окончания глаголов в 3 лице.
Нашествие пришельцев
Развитие навыков аудирования и чтения в
полным пониманием содержания.
Активизация навыков употребления предлогов
времени: in, on, at.

Обо мне…
Ознакомление с названиями предметов в школе,
развитие навыков диалогической речи. Развитие
навыков монологического высказывания по
теме.
Периодический контроль по чтению,

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в устных
высказываниях и
письменных глаголы в
Present Simple, наречия
частотности и наречия
образа действия
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные как на
изученном языковом
материале. Так и
содержащие отдельные
незнакомые слова
Создают мини-проекты

Пишут с опорой на

грамматике и письму
22

22.10

Периодический контроль по аудированию и
говорению

23

23.10

Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков чтения.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /u:n/, /ou/.

24

25.10

Starlight Club - 2
Развитие навыков чтения

образец личное письмо
другу
Пользуются основными
коммуникативными
типами речи
(описанием,
сообщением, рассказом)
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и полностью понимают
его содержание
Владеют основными
правилами чтения и
орфографии
Читают про себя и
понимают небольшие
тексты, построенные как
на изученном языковом
материале, так и
содержащие отдельные
незнакомые слова

II четверть (23 часа)
№
Дата проведения
урока урока по плану
4А
1

06.11

Фактическая дата
проведения урока

Тема урока

Основные виды
учебной
деятельности

4А
Module 3. Animal Elections (7 часов)
Мир животных

Оперируют активной

Примечание

Страна Грамматика -1
Ознакомление с названиями животных.
Введение и активизация употребления
сравнительной степени имен прилагательных
(исключения: good-better, bad-worth,
much/many-more).
Страна Грамматика -2
Введение и активизация употребления
сравнительной степени имен прилагательных
(исключения: good-the best, bad-the worst,
much/many-the most).

2

08.11

3

12.11

Выборы Президента зверей
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием. Развитие навыков
употребления сравнительной степени
прилагательных с использованием “than” (I’m
bigger than …).

4

13.11

5

15.11

Самое удивительное со всего света
Ознакомление с новыми словами по
микротеме. Развитие навыков чтения со
степенями сравнения прилагательных.
Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков
чтения.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /e/, /o:/.

лексикой в процессе
общения

Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных степени
сравнения имен
прилагательных
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей
Создают минипроекты
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его

содержание

6

19.11

7

20.11

8

22.11

9

26.11

Мастерская слова
Проверь себя
Активизация навыков употребления названий
животных.
Текущий контроль навыков чтения и письма,
контроль навыков употребления степеней
сравнения прилагательных.
Starlight Club -2 (стр. 74-75)
Учись любить природу. Ознакомление и
активизация употребления лексики по теме
“Computer”.
Module 4. Who was it? (16 часов)
Что ты чувствуешь, когда…
Страна Грамматика - 1
Ознакомление и активизация в речи
разговорных фраз: I’m late, I’m thirsty, I’m
angry, I’m scared.
Ознакомление с глаголом “to be” в Past Simple
в утвердительной форме.
Страна Грамматика -2
Ознакомление и активизация употребления

Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных глагол to
be в Past Simple

Употребляют в
устных

глагола “to be” в Past Simple в отрицательной и
вопросительной формах единственного и
множественного числа.
Любимая игра
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием содержания.

Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /e/,/ie/; буквосочетания -ice, -ick, -ide, ight, -in.

высказываниях и
письменных глагол to
be в Past Simple
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Используют весь
грамматический и
лексический
материал, изученный
в модуле
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
лексики по теме и грамматики (“to be” в Past
Simple).

Отличают дифтонги
от монофтонгов
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,

10

27.11

11

29.11

Когда я был молод…
Ознакомление с новой лексикой, развитие
навыков монологической речи.

12

03.12

Мастерская слова
Совершенствование навыков употребления
лексики по теме.

13

04.12

Мир сказки «Каменный цветок»

14

06.12

15

10.12

Starlight Club -3 (стр. 111-112)
Развитие навыков чтения с использованием
новой информации.

16

11.12

Starlight Club -3(стр. 113-114)
Активизация употребления степеней
сравнения.

17

13.12

Сказки Тролля
Совершенствование навыков аудирования и
чтения.

18

17.12

Написание открытки
Обучение написанию открытки Санта Клаусу.
Ознакомление с традициями празднования
Рождества в странах мира.

19

18.12

20

20.12

Подготовка к празднику
Введение нового лексического материала по
микротеме “Merry Christmas”.
Рубежный контроль

21

24.12

Контроль говорения по темам

содержащуюся в
тексте, так и детали
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи
Пишут с опорой на
образец личное
письмо другу, а также
поздравительные
открытки на
рождество
Воспроизводят
наизусть тексты
рифмовок, песен
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Ведут диалог
расспрос,
рассказывают,
выражая отношение

22

25.12

Подготовка к празднику
Совершенствование знаний по микротеме
“Merry Christmas”.

23

27.12

Merry Christmas!
Повторение
Урок в нетрадиционной форме.
Систематизация изученного материала за I
полугодие.

(о том, что умеют
делать, чем
увлекаются …)
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ о любимом
празднике
Рассказывают,
выражая свое
отношение (о том, как
празднуют
Рождество)

III четверть (31 час)
№
Дата проведения
урока урока по плану
4А
1

10.01

2

14.01

3

15.01

Фактическая дата
проведения урока

Тема урока

Основные виды
учебной
деятельности

4А
Module 5. The Country Code (6 часов)
Заболел? Прими лекарство!
Ознакомление и введение новой лексики по
теме. Совершенствование навыков
диалогической речи.
Страна Грамматика -1
Ознакомление и активизация в речи
модальных глаголов “must/mustn’t, have
to/don’t have to”.
Страна Грамматика -2
Неудачная поездка за город
Ознакомление и активизация в речи
модального глагола “should/shouldn’t”.

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
модальные глаголы
must/ have to
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных

Примечание

4

17.01

Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием содержания.
Как быть в форме?
Мастерская слова
Развитие навыков аудирования и чтения по
микротеме.

5

21.01

Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /^/,/a/,/i/,/a/,/u:/,/ai/,
/o:/,/ei/.

6

22.01

7

24.01

8

28.01

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
модальных глаголов и объектных
местоимений. Контроль навыков
монологической и диалогической речи.
Module 6. Yumville (7 часов)
Город Вкуснотеево
Ознакомление с названиями фруктов и ягод.
Страна Грамматика -1
Активизация употребления конструкций: a lot
of, much, many.

модальные глаголы
must/ have to
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Воспроизводят слова
по транскрипции
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных

9

29.01

Страна Грамматика -2
Активизация употребления относительных
местоимений и их производных: some, any, no.
активизация употребления притяжательных
местоимений в абсолютной форме.

10

31.01

Отпразднуем хороший урожай
Тренировка употребления конструкции “How
much food is there?”. Совершенствование
навыков аудирования и чтения с полным
пониманием прочитанного

11

04.02

Составляем список покупок
Мастерская слова
Ознакомление с названиями продуктов
питания и употребление их в речи.

12

05.02

13

07.02

конструкции a lot of,
much, many
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
конструкции a lot of,
much, many
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
текст о своих
покупках и
пересказывают текст
по опорам

Мир английских звуков
Активизация употребления изученных звуков при чтении текста.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом
Мир сказки «Каменный цветок»
Проверь себя
Совершенствование и контроль навыков чтения.
Текущий контроль навыков употребления изученных лексических и грамматических
единиц по теме
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления и
полностью понимают его содержание
Module 7. Knights and Castles (8 часов)

В гостях у рыцаря
Введение и ознакомление с новой лексикой.
Совершенствование навыков аудирования и
чтения.
St. Valentine’s Day
Урок в нетрадиционной форме.

14

11.02

15

12.02

16

14.02

17

18.02

18

19.02

У короля в замке
Совершенствование навыков аудирования и
чтения с полным пониманием прочитанного.

19

21.02

Мастерская слова

25.02

Короли и королевы
Развитие навыков говорения и чтения.
Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
чтение слов в транскрипции.

20

Страна Грамматика -1
Ознакомление и активизация навыков
употребления Past Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной формах.
Страна Грамматика -2
Совершенствование навыков употребления
Past Simple(прав.гл.)

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Пересказывают
прочитанный текст по
опорам
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и правильно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмико-

21

26.02

22

28.02

23

04.03

24

05.03

25

07.03

26

11.03

интонационных
особенностей
Мир сказки «Каменный цветок»
Зрительно
воспринимают текст,
Проверь себя
узнают знакомые
Совершенствование и контроль навыков слова,
чтения с полным пониманием содержания.
грамматические
Текущий контроль навыков употребления
явления и полностью
лексических единиц по теме, контроль
понимают его
грамматических навыков употребления Past
содержание
Simple.
Module 8. Willow’s Story (10 часов)
История картофеля
Оперируют активной
Ознакомление с новыми лексическими
лексикой в процессе
единицами, чтение с извлечением детальной
общения
информации.
Страна Грамматика -1
Употребляют в
Ознакомление с неправильными глаголами в
устных
Past Simple в утвердительной форме.
высказываниях и
письменных
Страна Грамматика -2
Употребляют в
Ознакомление с неправильными глаголами в
устных
Past Simple в вопросительной и отрицательной высказываниях и
формах.
письменных
Рассказ Старой Ивы
Выразительно читают
Совершенствование навыков аудирования и
вслух и про себя
чтения с полным пониманием содержания.
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Знаменитые люди мира
Пишут с опорой на
образец небольшой
Мастерская слова
рассказ, создают

Совершенствование навыков чтения с
извлечением детальной информации и
говорения по теме.
Периодический контроль по чтению,
грамматике, письму

27

12.03

28

14.03

Периодический контроль по аудированию и
говорению

29

18.03

Мир сказки «Каменный цветок»
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

30

19.03

31

21.03

Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
буквосочетания -ock,
-oke,-op,-ore,-ot.
Starlight Club - 5 (стр. 74-75)
Развитие навыков чтения

IV четверть (24 часа)

мини-проект
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Ведут этикетные
диалоги в пределах
изучаемых ситуаций
общения
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Воспроизводят
наизусть текст песен
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст

№
Дата проведения
урока урока по плану
4 А
1

01.04

2

02.04

3

04.04

4

08.04

5

09.04

6

11.04

Фактическая дата
проведения урока

Тема урока

Основные виды
учебной
деятельности

4 А
Module 9. The Fairy Garden (8 часов)
В каком месяце твой день рождения?
Ознакомление с названиями месяцев.
Ознакомление и активизация употребления
порядковых числительных от 1 до 100.
Страна Грамматика -1
Ознакомление с вопросительными словами
who, what, when, where, why, how и
активизация их употребления в
вопросительных предложениях.
Страна Грамматика -2
Ознакомление и активизация употребления
Future Simple в утвердительных,
вопросительных, отрицательных формах.
Чудесный день в Волшебном Саду
Совершенствование навыков чтения диалога с
полным пониманием содержания.

О жизни в будущем
Введение и ознакомление с новой лексикой,
совершенствование навыков чтения и
употребления Future Simple.
Мастерская слова
Мир сказки «Каменный цветок»
Развитие письменных навыков употребления
числительных и названий месяцев.

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические

Примечание

Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

явления и полностью
понимают его
содержание
Понимают на слух
речь учителя,
одноклассников и
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном материале:
краткие диалоги,
рифмовки, песни.
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали

7

15.04

Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
чтение слов в транскрипции.

8

16.04

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
лексических единиц и грамматического
материала.

9

18.04

10

22.04

11

23.04

12

25.04

Module 10. Port Fairy (16 часов)
Собираемся в поход
Введение и активизация новой лексикой по
теме.
Страна Грамматика -1
Активизация навыков употребления оборота
“to be going to” в утвердительных,
вопросительных, отрицательных формах.
Страна Грамматика -2
Ознакомление с Present Perfect.
Хорошо на море
Совершенствование навыков аудирования и
чтения с полным пониманием содержания.

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,

13

29.04

Мои планы на выходные
Совершенствование навыков чтения и
говорения.

14

30.04

Мастерская слова
Совершенствование употребления оборота “to
be going to” и названий предметов для отдыха.

15

02.05

Мир сказки «Каменный цветок»
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

16

06.05

Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
чтение слов в транскрипции.

17

07.05

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
лексических единиц и грамматического
материала..

18

09.05

Итоговый комплексный контроль по

ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Используют весь
грамматический и
лексический
материал, изученный
в модуле
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Используют
транскрипционные
значки для создания
устных образов слов в
графической форме
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Используют

чтению, грамматике, письму

19

13.05

Итоговый комплексный контроль по
говорению

20

14.05

21

16.05

Starlight Club -6 (стр. 112-113)
Совершенствование навыков монологической
речи.
Starlight Club -6 Valentine’s Day/ Peter and
Fevronia Day (стр. 118-119)
Совершенствование навыков чтения.

22

20.05

Повторение. Starlight Club -4 (стр. 36-37)
Совершенствование навыков письма

23

21.05

Повторение
Совершенствование навыков диалогической
речи.

24

23.05

Обобщение.
Обобщение и активизация изученного
материала.

контекстуальную
догадку в процессе
чтения
Составляют
собственный рассказ
о курорте по аналогии
Создают минипроекты
Читают про себя и
понимают небольшие
тексты, построенные
как на изученном
языковом материале,
так и содержащие
отдельные
незнакомые слова
Создают минипроекты, пишут
небольшой рассказ по
образцу
Ведут этикетные
диалоги в пределах
изучаемых ситуаций
общения
Оперируют активной
лексикой в процессе
общения

Календарно-тематическое планирование 4 «Б», 4 «В»
I четверть (24 часа)
№
урок
а

Дата проведения
урока по плану

Фактическая дата
проведения урока

4Б

4Б

4В

1

04.09

04.09

2

05.09

05.09

3

06.09

06.09

4

11.09

11.09

Тема урока

Основные виды
учебной деятельности

4В
Round-up Lessons (11 часов)
Из какой вы страны?
Ознакомление с названиями стран: Германия,
Греция, Италия, Мексика, Польша, Перу,
Испания, Португалия, Турция. Введение и
ознакомление с прилагательными и цветами.
Активизация употребления притяжательных
местоимений.
Волшебное зеркало
Развитие навыков чтения с полным пониманием
содержания.

Супер-семья
Развитие навыков монологической речи по теме
“My Super-Family”.
Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование навыков чтения с полным
пониманием прочитанного.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /æ/,/^/,/i:/, /o:/.

Ведут этикетный диалог
в ситуации бытового
общения (приветствуют,
прощаются, узнают как
дела, знакомятся,
расспрашивают о
возрасте)
Выразительно читают
вслух небольшие тексты,
построенные как на
изученном языковом
материале, так и
содержащие отдельные
новые слова
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ о своей семье
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и полностью понимают
его содержание
Соблюдают правильное

Примеча
ние

5

12.09

6

13.09

7

18.09

8

19.09

9

20.09

ударение в словах и
фразах, интонацию в
целом
Проверь себя
Выражают свое
Текущий контроль навыков употребления
отношение к действию
притяжательных местоимений, глагола “can”.
при помощи модального
Контроль навыков говорения по микротемам.
глагола can
Работа по дому. Займемся спортом
Воспроизводят
Ознакомление и активизация употребления
графически и
лексики по микротемам. Развитие навыков
каллиграфически
диалогической речи (Can I …? Yes, of course.
корректно все изученные
Sorry, no.)
лексические единицы
(полупечатным
шрифтом)
Страна Грамматика
Употребляют в устных и
«Можно» и «нельзя» в классе без учителя.
письменных
Активизация употребления Pr. Cont. в
высказываниях глаголы
утвердительных, вопросительных,
в Present Continuous
отрицательных формах. Глагол “may”.
Выражают свое
Предлоги движения.
отношение к действию
при помощи модального
глагола may
Помогаем Элвину и идем в аквапарк.
Пересказывают
Спорт…! Спорт…! Спорт…!
прочитанный текст по
Развитие навыков чтения с полным пониманием опорам
прочитанного. Активизация грамматических
навыков.
Развитие навыков чтения и говорения по теме
«Спорт».
Мир сказки «Каменный цветок»
Зрительно
воспринимают текст,
Мир английских звуков
узнают знакомые слова,
Развитие и контроль навыков чтения с полным
грамматические явления
пониманием прочитанного.
и полностью понимают

Совершенствование фонетических навыков:
звуки /S/,/au/.

10

25.09

11

26.09

12

27.09

27.09

13

02.10

02.10

Мастерская слова
Проверь себя
Ознакомление с числительными от 100 до 1000.
Текущий контроль письменных навыков и
навыков говорения по микротемам.
Входной контроль
Контроль навыков чтения, аудирования и
письма

In Town (5 часов)
В магазин за покупками!
Ознакомление с названиями магазинов и
одежды. Активизация употребления
разговорных фраз (диалогическая речь): May I
have a ball, please? Here you are. Where can you
buy…? At the toy shop.
Страна Грамматика
Активизация употребления предлогов места:
opposite, next to, on the left, between, on the right.
Активизация навыков употребления
определенного и неопределенного артиклей,
правила произношения окончаний
множественного числа имен существительных.

его содержание
Воспроизводят наизусть
тексты рифмовок, песен
Употребляют в устных
высказываниях и
письменных
числительные
Понимают на слух речь
учителя, одноклассников
и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном языковом
материале и содержащие
некоторые незнакомые
слова
Оперируют активной
лексикой в процессе
общения

Употребляют в устных
высказываниях и
письменных предлоги
места, определенный и
неопределенный
артикли,
существительные во
множественном числе

14

03.10

03.10

Это мой любимый магазин (новый шарф для
бабушки)
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием.

15

04.10

04.10

Правила дорожного движения
Развитие навыков чтения и говорения.

16

09.10

09.10

Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование навыков чтения с полным
пониманием прочитанного, контроль навыков
чтения. Совершенствование фонетических
навыков: звуки /dj/, /a:/.

Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления,
полностью понимают его
содержание
Пересказывают
прочитанный текст по
опорам
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и полностью понимают
его содержание
Анализируют
буквосочетания и их
транскрипцию

17

10.10

10.10

18

11.10

11.10

19

16.10

16.10

Module 2. A Space Trip (8 часов)
Все работы хороши, выбирай на вкус!
Ознакомление с новой лексикой по теме. Время:
a quarter, a half, an hour.
Страна Грамматика
Активизация и контроль навыков употребление
Pr. Simple (с наречиями частотности действия:
always, usually, sometimes, never). Ознакомление
с наречием образа действия: quickly, carefully,
slowly, happily + исключения well, fast, hard.
Произношение окончания глаголов в 3 лице.
Нашествие пришельцев
Развитие навыков аудирования и чтения в
полным пониманием содержания.
Активизация навыков употребления предлогов

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в устных
высказываниях и
письменных глаголы в
Present Simple, наречия
частотности и наречия
образа действия
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные как на

времени: in, on, at.

Обо мне…
Ознакомление с названиями предметов в школе,
развитие навыков диалогической речи. Развитие
навыков монологического высказывания по
теме.
Периодический контроль по чтению,
грамматике и письму

20

17.10

17.10

21

17.10

18.10

22

23.10

23.10

Периодический контроль по аудированию и
говорению

23

24.10

24.10

Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков чтения.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /u:n/, /ou/.

24

25.10

25.10

Starlight Club - 2
Развитие навыков чтения

изученном языковом
материале. Так и
содержащие отдельные
незнакомые слова
Создают мини-проекты

Пишут с опорой на
образец личное письмо
другу
Пользуются основными
коммуникативными
типами речи
(описанием,
сообщением, рассказом)
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые слова,
грамматические явления
и полностью понимают
его содержание
Владеют основными
правилами чтения и
орфографии
Читают про себя и
понимают небольшие
тексты, построенные как
на изученном языковом
материале, так и
содержащие отдельные
незнакомые слова

II четверть (23 часа)
№
Дата проведения
урока урока по плану

1

4Б

4В

06.11

06.11

Фактическая дата
проведения урока
4Б

Тема урока

Основные виды
учебной
деятельности

4В
Module 3. Animal Elections (7 часов)
Мир животных
Страна Грамматика -1
Ознакомление с названиями животных.
Введение и активизация употребления
сравнительной степени имен прилагательных
(исключения: good-better, bad-worth,
much/many-more).
Страна Грамматика -2
Введение и активизация употребления
сравнительной степени имен прилагательных
(исключения: good-the best, bad-the worst,
much/many-the most).

2

07.11

07.11

3

08.11

08.11

Выборы Президента зверей
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием. Развитие навыков
употребления сравнительной степени
прилагательных с использованием “than” (I’m
bigger than …).

4

13.11

13.11

Самое удивительное со всего света

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения

Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных степени
сравнения имен
прилагательных
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей
Создают мини-

Примечание

5

14.11

14.11

Ознакомление с новыми словами по
микротеме. Развитие навыков чтения со
степенями сравнения прилагательных.
Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков
чтения.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /e/, /o:/.

6

15.11

15.11

7

20.11

20.11

Мастерская слова
Проверь себя
Активизация навыков употребления названий
животных.
Текущий контроль навыков чтения и письма,
контроль навыков употребления степеней
сравнения прилагательных.
Starlight Club -2 (стр. 74-75)
Учись любить природу. Ознакомление и
активизация употребления лексики по теме
“Computer”.
Module 4. Who was it? (16 часов)

проекты
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и корректно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст

8

21.11

21.11

Что ты чувствуешь, когда…
Страна Грамматика - 1
Ознакомление и активизация в речи
разговорных фраз: I’m late, I’m thirsty, I’m
angry, I’m scared.
Ознакомление с глаголом “to be” в Past Simple
в утвердительной форме.
Страна Грамматика -2
Ознакомление и активизация употребления
глагола “to be” в Past Simple в отрицательной и
вопросительной формах единственного и
множественного числа.
Любимая игра
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием содержания.

9

22.11

22.11

10

27.11

27.11

11

28.11

28.11

Когда я был молод…
Ознакомление с новой лексикой, развитие
навыков монологической речи.

12

29.11

29.11

Мастерская слова
Совершенствование навыков употребления
лексики по теме.

13

04.12

04.12

Мир сказки «Каменный цветок»
Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных глагол to
be в Past Simple

Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных глагол to
be в Past Simple
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Используют весь
грамматический и
лексический
материал, изученный
в модуле
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические

Совершенствование фонетических навыков:
звуки /e/,/ie/; буквосочетания -ice, -ick, -ide, ight, -in.

14

05.12

05.12

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
лексики по теме и грамматики (“to be” в Past
Simple).

15

06.12

06.12

Starlight Club -3 (стр. 111-112)
Развитие навыков чтения с использованием
новой информации.

16

11.12

11.12

Starlight Club -3(стр. 113-114)
Активизация употребления степеней
сравнения.

17

12.12

12.12

Сказки Тролля
Совершенствование навыков аудирования и
чтения.

18

13.12

13.12

Написание открытки
Обучение написанию открытки Санта Клаусу.
Ознакомление с традициями празднования
Рождества в странах мира.

19

18.12

18.12

Подготовка к празднику
Введение нового лексического материала по
микротеме “Merry Christmas”.

явления и полностью
понимают его
содержание
Отличают дифтонги
от монофтонгов
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст
Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи
Пишут с опорой на
образец личное
письмо другу, а также
поздравительные
открытки на
рождество
Воспроизводят
наизусть тексты
рифмовок, песен

20

19.12

19.12

Рубежный контроль

21

20.12

20.12

Контроль говорения по темам

22

25.12

25.12

Подготовка к празднику
Совершенствование знаний по микротеме
“Merry Christmas”.

23

26.12

26.12

27.12

27.12

Merry Christmas!
Повторение
Урок в нетрадиционной форме.
Систематизация изученного материала за I
полугодие.
III четверть (31 час)

№
Дата проведения
урока урока по плану
4Б

4В

1

10.01

10.01

2

15.01

15.01

Фактическая дата
проведения урока
4Б

Тема урока

Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Ведут диалог
расспрос,
рассказывают,
выражая отношение
(о том, что умеют
делать, чем
увлекаются …)
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ о любимом
празднике
Рассказывают,
выражая свое
отношение (о том, как
празднуют
Рождество)
Основные виды
учебной
деятельности

4В
Module 5. The Country Code (6 часов)
Заболел? Прими лекарство!
Ознакомление и введение новой лексики по
теме. Совершенствование навыков
диалогической речи.
Страна Грамматика -1

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в

Примечание

Ознакомление и активизация в речи
модальных глаголов “must/mustn’t, have
to/don’t have to”.

3

16.01

16.01

4

17.01

17.01

Мир английских звуков
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.
Совершенствование фонетических навыков:
звуки /^/,/a/,/i/,/a/,/u:/,/ai/,
/o:/,/ei/.

устных
высказываниях и
письменных
модальные глаголы
must/ have to
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
модальные глаголы
must/ have to
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
модальных глаголов и объектных
местоимений. Контроль навыков
монологической и диалогической речи.

Воспроизводят слова
по транскрипции
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в

Страна Грамматика -2
Неудачная поездка за город
Ознакомление и активизация в речи
модального глагола “should/shouldn’t”.
Развитие навыков аудирования и чтения с
полным пониманием содержания.
Как быть в форме?
Мастерская слова
Развитие навыков аудирования и чтения по
микротеме.

5

6

22.01

23.01

22.01

23.10

Мир сказки «Каменный цветок»

тексте, так и детали
Module 6. Yumville (7 часов)
Город Вкуснотеево
Ознакомление с названиями фруктов и ягод.

7

24.01

24.01

8

29.01

29.01

Страна Грамматика -1
Активизация употребления конструкций: a lot
of, much, many.

9

30.01

30.01

Страна Грамматика -2
Активизация употребления относительных
местоимений и их производных: some, any, no.
активизация употребления притяжательных
местоимений в абсолютной форме.

10

31.01

31.01

Отпразднуем хороший урожай
Тренировка употребления конструкции “How
much food is there?”. Совершенствование
навыков аудирования и чтения с полным
пониманием прочитанного

11

05.02

05.02

Составляем список покупок
Мастерская слова
Ознакомление с названиями продуктов
питания и употребление их в речи.

12

06.02

06.02

13

07.02

07.02

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
конструкции a lot of,
much, many
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
конструкции a lot of,
much, many
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
текст о своих
покупках и
пересказывают текст
по опорам

Мир английских звуков
Активизация употребления изученных звуков при чтении текста.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом
Мир сказки «Каменный цветок»

Проверь себя
Совершенствование и контроль навыков чтения.
Текущий контроль навыков употребления изученных лексических и грамматических
единиц по теме
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления и
полностью понимают его содержание
Module 7. Knights and Castles (8 часов)
В гостях у рыцаря
Введение и ознакомление с новой лексикой.
Совершенствование навыков аудирования и
чтения.
St. Valentine’s Day
Урок в нетрадиционной форме.

14

12.02

12.02

15

13.02

13.02

16

14.02

14.02

17

19.02

19.02

18

20.02

20.02

У короля в замке
Совершенствование навыков аудирования и
чтения с полным пониманием прочитанного.

19

21.02

21.02

Мастерская слова

Страна Грамматика -1
Ознакомление и активизация навыков
употребления Past Simple в утвердительной,
вопросительной и отрицательной формах.
Страна Грамматика -2
Совершенствование навыков употребления
Past Simple(прав.гл.)

Короли и королевы

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Пересказывают
прочитанный текст по
опорам
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают

20

26.02

26.02

21

27.02

27.02

22

28.02

28.02

23

05.03

05.03

24

06.03

06.03

25

07.03

07.03

Развитие навыков говорения и чтения.
Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
чтение слов в транскрипции.

мини-проект
Соблюдают нормы
произношения звуков
английского языка в
чтении вслух и устной
речи и правильно
произносят
предложения с точки
зрения их ритмикоинтонационных
особенностей
Мир сказки «Каменный цветок»
Зрительно
воспринимают текст,
Проверь себя
узнают знакомые
Совершенствование и контроль навыков слова,
чтения с полным пониманием содержания.
грамматические
Текущий контроль навыков употребления
явления и полностью
лексических единиц по теме, контроль
понимают его
грамматических навыков употребления Past
содержание
Simple.
Module 8. Willow’s Story (10 часов)
История картофеля
Оперируют активной
Ознакомление с новыми лексическими
лексикой в процессе
единицами, чтение с извлечением детальной
общения
информации.
Страна Грамматика -1
Употребляют в
Ознакомление с неправильными глаголами в
устных
Past Simple в утвердительной форме.
высказываниях и
письменных
Страна Грамматика -2
Употребляют в
Ознакомление с неправильными глаголами в
устных
Past Simple в вопросительной и отрицательной высказываниях и
формах.
письменных
Рассказ Старой Ивы
Выразительно читают

Совершенствование навыков аудирования и
чтения с полным пониманием содержания.

26

12.03

12.03

Знаменитые люди мира
Мастерская слова
Совершенствование навыков чтения с
извлечением детальной информации и
говорения по теме.
Периодический контроль по чтению,
грамматике, письму

27

13.03

13.03

28

14.03

14.03

Периодический контроль по аудированию и
говорению

29

19.03

19.03

Мир сказки «Каменный цветок»
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

30

20.03

20.03

Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
буквосочетания -ock,

вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Ведут этикетные
диалоги в пределах
изучаемых ситуаций
общения
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Воспроизводят
наизусть текст песен

31

21.03

-oke,-op,-ore,-ot.
Starlight Club - 5 (стр. 74-75)
Развитие навыков чтения

21.03

Создают минипроекты, пишут с
опорой на образец
небольшой текст

IV четверть (24 часа)
№
Дата проведения
урока урока по плану
4Б

4В

1

02.04

02.04

2

03.04

03.04

3

04.04

04.04

4

09.04

09.04

Фактическая дата
проведения урока
4Б

Тема урока

Основные виды
учебной
деятельности

4В
Module 9. The Fairy Garden (8 часов)
В каком месяце твой день рождения?
Ознакомление с названиями месяцев.
Ознакомление и активизация употребления
порядковых числительных от 1 до 100.
Страна Грамматика -1
Ознакомление с вопросительными словами
who, what, when, where, why, how и
активизация их употребления в
вопросительных предложениях.
Страна Грамматика -2
Ознакомление и активизация употребления
Future Simple в утвердительных,
вопросительных, отрицательных формах.
Чудесный день в Волшебном Саду
Совершенствование навыков чтения диалога с
полным пониманием содержания.

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога

Примечание

5

10.04

10.04

6

11.04

11.04

О жизни в будущем
Введение и ознакомление с новой лексикой,
совершенствование навыков чтения и
употребления Future Simple.
Мастерская слова
Мир сказки «Каменный цветок»
Развитие письменных навыков употребления
числительных и названий месяцев.
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

7

16.04

16.04

Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
чтение слов в транскрипции.

8

17.04

17.04

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
лексических единиц и грамматического
материала.

9

18.04

18.04

10

23.04

23.04

Module 10. Port Fairy (16 часов)
Собираемся в поход
Введение и активизация новой лексикой по
теме.
Страна Грамматика -1
Активизация навыков употребления оборота

Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Понимают на слух
речь учителя,
одноклассников и
небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на
изученном материале:
краткие диалоги,
рифмовки, песни.
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Оперируют активной
лексикой в процессе
общения
Употребляют в
устных

“to be going to” в утвердительных,
вопросительных, отрицательных формах.
Страна Грамматика -2
Ознакомление с Present Perfect.

11

24.04

24.04

12

25.04

25.04

Хорошо на море
Совершенствование навыков аудирования и
чтения с полным пониманием содержания.

13

30.04

30.04

Мои планы на выходные
Совершенствование навыков чтения и
говорения.

14

01.05

01.05

Мастерская слова
Совершенствование употребления оборота “to
be going to” и названий предметов для отдыха.

15

02.05

02.05

Мир сказки «Каменный цветок»
Совершенствование и контроль навыков
чтения с полным пониманием содержания.

16

07.05

07.05

Мир английских звуков
Совершенствование фонетических навыков:
чтение слов в транскрипции.

высказываниях и
письменных
Употребляют в
устных
высказываниях и
письменных
Выразительно читают
вслух и про себя
небольшие тексты,
ведут диалог
расспрос,
комбинированный
вид диалога
Пишут с опорой на
образец небольшой
рассказ, создают
мини-проект
Используют весь
грамматический и
лексический
материал, изученный
в модуле
Зрительно
воспринимают текст,
узнают знакомые
слова,
грамматические
явления и полностью
понимают его
содержание
Используют
транскрипционные
значки для создания

17

08.05

08.05

Проверь себя
Текущий контроль навыков употребления
лексических единиц и грамматического
материала..

18

09.05

09.05

Итоговый комплексный контроль по
чтению, грамматике, письму

19

14.05

14.05

Итоговый комплексный контроль по
говорению

20

15.05

15.05

21

16.05

16.05

Starlight Club -6 (стр. 112-113)
Совершенствование навыков монологической
речи.
Starlight Club -6 Valentine’s Day/ Peter and
Fevronia Day (стр. 118-119)
Совершенствование навыков чтения.

22

21.05

21.05

Повторение. Starlight Club -4 (стр. 36-37)
Совершенствование навыков письма

23

22.05

22.05

Повторение
Совершенствование навыков диалогической
речи.

устных образов слов в
графической форме
Воспринимают на
слух и понимают как
основную
информацию,
содержащуюся в
тексте, так и детали
Используют
контекстуальную
догадку в процессе
чтения
Составляют
собственный рассказ
о курорте по аналогии
Создают минипроекты
Читают про себя и
понимают небольшие
тексты, построенные
как на изученном
языковом материале,
так и содержащие
отдельные
незнакомые слова
Создают минипроекты, пишут
небольшой рассказ по
образцу
Ведут этикетные
диалоги в пределах
изучаемых ситуаций
общения

24

23.05

23.05

Обобщение.
Обобщение и активизация изученного
материала.

Оперируют активной
лексикой в процессе
общения

