
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 4 БВГ класса 

учитель Аранжина В.И./Павлова Д.В. 

 
Название раздела 

 

Количество 

часов 

 

Количество часов 

на диагностические 

работы 

Формы контроля 

 

Используемые 

технологии 

 

I полугодие:  

Вводный модуль: Добро пожаловать 

Модуль 1: Семья и друзья. 

Модуль 2: Рабочий день 

31 

2 

7 

6 

2 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Игровые 

Икт 

Проект 

Модуль 3: Вкусные угощения! 

Модуль 4: В зоопарке. 

8 

8 
2 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Игровые 

Икт 

Проект 

II полугодие: 

Модуль 5: Где ты был вчера? 

Модуль 6: Расскажи сказку! 

36 

10 

8 

2 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Игровые 

Икт 

Проект 

Модуль 7: Памятные события 

Модуль 8: Места для отдыха. 

 

9 

9 
3 Тест 

Творческая работа 

Устный ответ 

Промежуточная аттестация 

Игровые 

Икт 

Проект 

 

 

Количество часов на год: 67 

Количество резервных часов на год: 7 

Количество часов в неделю: 2 

 

Количество часов на первое полугодие:  31 

Количество резервных часов на первое полугодие:  2 

 

Количество часов на второе полугодие:  36 

Количество резервных часов на второе полугодие:  5 

 

 



 

 

В связи с тем, что в течение учебного года 2 часа выпадает на государственные праздники (01.09./23.02) и 1 урок за счёт продления 

каникул, фактическое количество часов рабочей программы составляет 66.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт 3 часов, отведенных на резервные часы в модуле 2, 4, 8. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ПО ЧАСАМ И ДАТАМ). 

 

№  

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

(страница учебника) 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

Вводный модуль: Добро пожаловать! (2 часа) 

1 03.09 Урок 1: Снова вместе! (стр.4-5) Моделировать различные 

ситуации общения; учиться 

диалогической форме 

общения; 

понимать текст на слух; 

Работать в парах, группах; 

Составить рассказ о семье, 

лучшем друге по 

предложенной схеме. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 

 

 

 

 

Необходимый уровень: 

знать лексику по теме: 

«Внешность», 

«Характер». 

Уметь вести этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствовать, 

прощаться, узнавать, как 

дела, знакомиться). 

Уметь вести диалог-

расспрос о семье, друге. 

Уметь называть предметы 

повседневного обихода, 

считать от 60 до 100. 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи. 

2 08.09 Урок 2: Повторение лексики по 

темам: «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», 

«Школьные предметы», «Семья», 

«Еда», «Мебель», «Животные», 

«Цвета» (стр.6-8) 

Модуль 1: Семья и друзья. (7часов) 

3 10.09 Урок 1: Одна большая счастливая 

семья (стр.10-11) 

4 15.09 Урок 2: Семья. Чтение буква и о в 

сочетании с буквой r  

(стр.12 -13) 

5 17.09 Урок 3: Мой лучший друг 

( стр. 14-15)  

6 22.09 Урок 4: Счёт от 60 до100 

( стр. 16-17)  

7 24.09 Урок 5: Златовласка и три медведя 

(стр. 18-20)  Города- миллионеры 

России (стр. 21, 142) 

8 29.09 Урок 6:  Повторение изученного 

материала (стр.22-24) 

9 01.10 Урок 7:  Тест 



 

 

 

Модуль 2: Рабочий день.  (6 часов) 

10 

 

06.10 Урок 1: Мой город (стр. 26-27) Понимать прослушанный 

текст; составлять диалоги; 

Запомнить правило чтения 

английских гласных; 

Составлять предложения по 

образцу, используя предлоги. 

 

Знать лексические 

единицы по теме «Город», 

«Профессии»; 

Уметь 

называть 

различные учреждения, 

спрашивать и 

рассказывать об их 

местоположении. 

Уметь 

употреблять наречия 

частотности в 

предложениях с Present 

Simple; читать буквы e, i и  

u  в  очетании с буквой r 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи. 

11 08.10 Урок 2: Город. Настоящее простое 

время и наречия частотности. 

Чтение букв i,е в сочетании с r 

(стр. 28-29 ) 

12 13.10 Урок 3: Работа и игра. Наречия 

частотности (30-31 стр) 

13 15.10 Урок 4: Глагол to have. Профессии 

(32-33 стр.) 

14 20.10 Урок 5: Тест 

15 

 

 

 

22.10 Резервный урок  

  

II четверть. Модуль 3: Вкусные угощения!(8 часов) 

16 05.11 Урок 1: Фруктовый салат (стр.42-

43) 

Запомнить правило чтения 

английских букв. 

Составлять предложения, 

используя изученную 

конструкцию. 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Моделировать различные 

ситуации общения. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

Знать лексические 

единицы по теме: 

 «Еда»;  

элементарные фразы 

этикетного диалога по 

темам: «Покупка 

продуктов в магазине, 

цены продуктов». 

Уметь вести беседу за 

столом; употреблять 

исчисляемые 

 и неисчисляемые 

существительные со 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

17 

 

10.11 Урок 2: Употребление much, 

many, a lot; чтение буквы g(стр.44-

45) 

18 12.11 Урок 3:Еда, покупка продуктов в 

магазине(46-47 стр.) 

19 17.11 Урок 4: Употребление модального 

глагола may (48-49 стр.) 

20 19.11 Урок 5: Златовласка и три медведя 

( стр. 50-52) 

21 24.11 Урок 6: Повторение изученного 

материала (стр. 53-54) 



 

 

II полугодие  

22 26.11 Урок 7: Тест корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

словами much, 

many, a lot. 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи 

23 01.12 Урок 8: Резервный урок  

        Модуль 4: В зоопарке. (8 часов) 

24 03.12 Урок 1: Забавные животные. 

Употребление Present 

Simple и Present Continuous 

(58-59стр.) 

Называть животных. 

Составлять предложения, 

используя Present 

Simple и Present Continuous. 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Моделировать различные 

ситуации общения. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 

Знать лексику по теме: 

«Животные»;  

Уметь образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных;  

Уметь сравнивать и 

употреблять настоящее 

простое и настоящее 

прогрессивное время. 

 

Личностные: развивать мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный смысл 

учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог; выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

владеть монологической, 

диалогической формами речи 

25 08.12 Урок 2: Животные. Чтение 

буквосочетания оо (стр. 60-61) 

26 10.12 Урок 3: Сравнительная степень 

прилагательных(стр.62-63) 

27 15.12 Урок 4: Модальный глагол 

must/mustn’t (стр.64-65) 

28 17.12 Урок 5:Повторение лексики 

модуля (стр. 69-71) 

29 22.12 Урок 6: Тест 

30 24.12 Урок 7: Златовласка и три 

медведя (стр. 66-68) 

31 29.12 Урок 8: Обобщение изученного 

материала за I полугодие 

Модуль 5: Где ты был вчера? (10 часов) 

1 12.01 Урок 1: Чайная вечеринка. 

Порядковые числительные 

(стр.74-75) 

Называть порядковые 

числительные;  

Запомнить правило чтения 

английских гласных; 

Уметь употреблять глагол 

to be в Past Simple в 

утвердительных, 

отрицательных и 

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; 2 14.01 Урок 2: Употребление глагола to 



 

 

be в Past Simple 

(стр.76-77) 

Составлять рассказ, используя 

изученную лексику. 

Понимать прослушанные 

тексты, диалоги и песни. 

Подписывать различные виды 

открыток. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 

вопросительных 

предложениях. 

Знать прилагательные, 

выражающие чувства. 

Уметь называть даты. 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог;  
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами   
языка.    

3 19.01 Урок 3: Наше вчера (стр.78-79) 

4 21.01 Урок 4: Даты. Глаголto be в Past 

Simple (стр.80- 81) 

5 26.01 Урок 5: Златовласка и три 

медведя(стр.82-84) 

6 28.01 Урок 6: День рождения в 

Британии (стр. 85) 

7 02.02 Урок 7: Повторение лексики 

модуля (стр.86-88) 

8 04.02 Урок 8: Тест 

9-10 09.02 

11.02 

Урок 9-10: Резервные уроки 

Модуль 6: Расскажи сказку! (8 часов) 

11 

 

16.02 Урок 1: Заяц и черепаха. 

Образование Past Simple у 

правильных глаголов 

 (стр.90-91) 

Запомнить грамматическое 

правило; 

Понимать прослушанные тексты, 

диалоги и песни. 

Составлять истории в 

прошедшем простом времени. 

Моделировать различные 

ситуации общения. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносить предложения с 

Уметь употреблять 

прошедшее простое время 

в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной форме; 

уметь читать и 

произносить  

 окончание глагола -ed; 

Уметь рассказывать и 

писать о том, что 

происходило в 

прошлом. 

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

12 18.02 Урок 2.Чтение окончания–ed в 

прошедшем простом 

времени(стр.92-93) 

13 25.02 Урок 3: Однажды. Образование 

вопросительной и 

отрицательной формы 

PastSimple(стр.94-95) 

14 02.03 Урок 4: Прошедшее простое 

время (стр.96-97) 



 

 

 

15 04.03 Урок 5: Златовласка и три 

медведя (стр.98-100) 

 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 

Коммуникативные: слушать и 

вступать в диалог;  
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами   
языка.    

16 09.03 Урок 6: Повторение лексики 

модуля (стр.102-103) 

 

17 11.03 Урок 7:  Тест 

18 16.03 Урок 8: Английский и 

американский 

фольклора (стр.101) 

Модуль 7: Памятные события (9 часов) 

19 18.03 Урок 1: Лучшие времена 

(стр.106-107) 

Понимать прослушанные и 

прочитанные тексты, диалоги и 

песни.  

Составлять рассказ. 

Отвечать на вопросы. 

Работать в парах. 

Соблюдать нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 

Уметь рассказывать о 

памятных днях в своей 

жизни. 

Уметь употреблять 

неправильные глаголы в 

Past 

Simple; 

образовывать 

 превосходную степень 

прилагательных. 

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности 

и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать 

и вступать в диалог;  
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

20 30.03 Урок 2: Употребление 

неправильных глаголов в Past 

Simple; чтение буквы 

y;(стр.108-109) 

21 01.04 Урок 3: Волшебные моменты. 

Превосходная степень 

прилагательных (стр.110-111) 

22 06.04 Урок 4: Неправильные 

глаголы в прошедшем 

простом времени (стр.112-113) 

23 08.04 Урок 5: Златовласка и три 

медведя(стр.114-116) 

24 13.04 Урок 6: Тематический парк в 

Великобритании 

( стр. 117) 

25 15.04 Урок 7: Повторение лексики 

модуля(стр.118) 

26 20.04 Урок 8: Повторение 

грамматики (стр.119) 



 

 

 

 

27 22.04 Урок 9: Тест грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка.    

Модуль 8: Места для отдыха. (7 часов) 

28 27.04 Урок 1: Страны. Планы на 

лето (стр.122-123) 

Моделировать различные 

ситуации общения. 

Понимать прослушанные и 

прочитанные тексты, диалоги и 

песни. 

Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и 

корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Находить в диалоге 

запрашиваемую информацию. 

 

Составлять рассказ о планах на 

лето по образцу. 

 

Знать названия некоторых 

стран и видов занятий на 

отдыхе, 

Уметь употреблять 

структуру be 

going to для выражения 

будущего времени. 

Уметь вести беседу о 

погоде. 

 

Личностные: развивать 

мотивы учебной деятельности 

и формировать личностный 

смысл учения; 

Регулятивные: развивать 

мыслительные процессы: 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование 

Познавательные: развивать 

умение работать со словарями, 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения, моделировать 

Коммуникативные: слушать 

и вступать в диалог;  
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами   
языка.    

29 29.04 Урок 2: Употребление 

структуры be 

going to  (стр.124-125) 

30 04.05 Урок 3: Одежда для отдыха 

(стр.126-127) 

31 06.05 Урок 4: Вопросительные слова 

(стр.128-129) 

32 11.05 Урок 5: Тест 

33 

 

 

34-36 

13.05 

 

 

18.05 

20.05 

25.05 

Урок 6: Златовласка и три 

медведя (стр. 130-132) 

 

Урок 7-9: Резервные уроки 


