
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ "АНГЛ. ЯЗ." ДЛЯ КЛАССА 4-А

Плановая 

дата

Фактическая 

дата

1 Back together!повторение фразы приветствия и 

знакомства; повторение глаголов to be, can

1 06.09.2022

2 Back together!повторение структуры have got; 

повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Школьные 

предметы», «Семья», «Еда», «Мебель», 

«Животные», «Цвета», «Геометрические фигур

1 08.09.2022

3 One big happy family!описание внешности и 

характера

1 13.09.2022

4 One big happy family!названия предметов 

повседневного обихода; повторение употребления 

предлогов; чтение буквы a и o в сочетании с буквой 

r

1 15.09.2022

5 My best friend!знакомство с новыми глаголами, 

обозначающими действия; разговор о действиях, 

происходящих в данный момент;

1 20.09.2022

6 My best friend! Fun at school. Arthur and Rascal 

обучение счету от 60 до 100;  вопросы о возрасте и 

ответы на них; знакомство со словами, 

обозначающими различные звуки и действия

1 22.09.2022

7 Goldilocks and the Three Bears, чтение сказки стр. 

18,19

1 27.09.2022

8 English-speaking countries of the world. Russian 

millionaire cities знакомство  со столицами 

англоговорящих стран и городами- миллионерами 

России

1 29.09.2022

9 Now I know. I love English  закрепление языкового 

материала модуля 1.

1 04.10.2022

10 Modular Test 1 1 06.10.2022

11 The Animal Hospital название различных 

учреждений, вопросы  об их местоположении

1 11.10.2022

12 The Animal Hospital называние профессии; 

тренировка  в употреблении наречий частотности в 

предложениях с Present Simple;чтение буквы  e, i и 

u в сочетании с буквой r

1 13.10.2022

13 Work and play! разговор о видах спорта и о том, как 

часто ученики ими занимаются; название времени

1 18.10.2022

№ п/п Тема урока
Количество 

часов

Даты



14 Work and play! Fun at school. Arhur and Rascal   

употребление  структуры have to/don’t have to, 

повторение темы «Профессии», развитие 

межпредметных связей на примере математики 

(сколько часов/дней раб

1 20.10.2022

15 Goldilocks and the Three Bears, чтение сказки, 

стр.34,35

1 25.10.2022

16 A day in my life! What Russian children want to be 

знакомство  с типичным днем из жизни 

американских школьников; обсуждение, кем 

мечтают стать российские учащиеся

1 27.10.2022

17 Подготовка к тесту. Now I know. I love 

English.закрепление языкового материала модуля 

2. 

1 08.11.2022

18 Modular Test 2 1 10.11.2022

19 Pirate's fruit salad.Обучение учащихся вести беседу 

за столом; знакомство с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными и словами, 

обозначающими количество.

1 15.11.2022

20 Pirate's fruit salad.Тренировка учащихся в 

употреблении much, many, a lot; научить читать 

букву g.

1 17.11.2022

21 Make a meal of it! Обучение элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда» (покупка 

продуктов в магазине, цены продуктов); 

знакомство со словами, обозначающими 

различные емкости; употребление сл

1 22.11.2022

22 Make a meal of it! Fun at school. Arthur and Rascal.  

Употребление модального глагола may; обучение 

учащихся распределять продукты по категориям.

1 24.11.2022

23 Goldilocks and the three Bears.Чтение сказки, стр. 

стр. 50-51.

1 29.11.2022

24 What's for pudding?What would like for tea? 

Знакомство учащихся с традиционными 

английскими сладкими блюдами и рассказ о 

популярных русских лакомствах.

1 01.12.2022

25 Now I know. I love English.Закрепление языкового 

материала модуля 3.

1 06.12.2022

26 Modular Test 3 Итоговый контроль материала 

модуля 3.

1 08.12.2022

27 Funny Animals! Обучение учащихся говорить о 

животных и описывать их действия; Тренировка 

учащихся в употреблении Present Simple и Present 

Continuous.

1 13.12.2022



28 Funny Animals! Повторение лексики предыдущего 

урока; обучение учащихся различать употребление 

Present Simple и Present Continuous;Чтение 

буквосочетание oo.

1 15.12.2022

29 Wild about animals! Знакомство учащихся с 

образованием сравнительной степени 

прилагательных, обучение сравнению животных.

1 20.12.2022

30 Wild about animals! Fun at school. Arthur and 

Rascal.Обучение учащихся употреблению 

модального глагола must/mustn’t; знакомство 

учащихся с понятием «классы животных» в 

зависимости от того, что они едя

1 22.12.2022

31 Goldilocks and the three Bears.Чтение сказки стр. 

66,67

1 27.12.2022

32 A walk in the wild! Animls need our help! Обучение 

учащихся извлекать нужную информацию из 

аутентичных текстов (брошюра заповедника); 

беседа о заповедниках России;  представление о 

Всемирном фонде дик

1 10.01.2023

33 Now I know. I love English.Закрепление языкового 

материала модуля 4.

1 12.01.2023

34 Modular Test 4 итоговый контроль материала 

модуля 4. 

1 17.01.2023

35 Tea party! знакомство с образованием порядковых 

числительных, знакомство с формами глагола to be 

в Past Simple.

1 19.01.2023

36 Tea party! Тренировка учащихся в употреблении 

глагола to be в Past Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

чтение буквы a перед буквами s и l.

1 24.01.2023

37 All your yesterdays! Знакомство учащихся с 

прилагательными, выражающими чувства и 

состояния; тренировка в употреблении Past Simple 

глагола to be.

1 26.01.2023

38 All your yesterdays! Fun at school. Arthur and 

Rascal.Обучение учащихся читать и говорить даты;  

употребление глагола to be в Past Simple; 

знакомство с различными видами открыток.

1 31.01.2023

39 Goldilocks and the three Bears.Чтение сказки, стр. 

82,83

1 02.02.2023

40 Birthday wishes! the day of the city.Знакомство 

учащихся с тем, как в Великобритании дети 

отмечают свой день рождения; беседа о том, как 

проходит праздник Дня города в России.

1 07.02.2023



41 Now I know. I love English.Закрепление языкового 

материала модуля 5. 

1 09.02.2023

42 Modular Test 5 итоговый контроль материала 

модуля 5. 

1 14.02.2023

43 The Hare and the Tortoise.Знакомство учащихся с 

образованием Past Simple у правильных глаголов.

1 16.02.2023

44 The Hare and the Tortoise.повторение лексики 

предыдущего урока ;  умение употребления Past 

Simple в утвердительной форме; чтение окончания 

глагола ed.

1 21.02.2023

45 Once upon a time! образование вопросительной и 

отрицательной формы Past Simple и тренировка их 

в ее употреблении.

1 28.02.2023

46 Once upon a time! Fun at school. Arthur and 

Rascal.тренировка учащихся в употреблении Past 

Simple; обучение учащихся называть год;  

представление о некоторых важных исторических 

событиях.

1 02.03.2023

47 Goldilocks and the three Bears. Чтение сказки стр. 98-

99

1 07.03.2023

48 The story behind the rhyme! The world of Fairy Tales. 

Знакомство учащихся с образцами английского и 

американского фольклора и историей их 

появления; беседа о русских народных сказках.

1 09.03.2023

49 Now I know. I love English.закрепление языкового 

материала модуля 6. 

1 14.03.2023

50 Modular Test 6. Итоговый контроль материала 

модуля 6. 

1 16.03.2023

51 The best of times! Обучение учащихся говорить о 

памятных событиях, случившихся в прошлом, 

знакомство с неправильными глаголами в Past 

Simple.

1 21.03.2023

52 The best of times! Тренировка учащихся в 

употреблении неправильных глаголов в Past 

Simple; чтение буквы y.

1 23.03.2023

53 Magic moments!  умение говорить о действиях в 

прошлом (Past Simple, неправильные глаголы); 

знакомство с образованием превосходной степени 

прилагательных.

1 04.04.2023

54 Magic moments! Fun at school. Arthur and R 

ascal.Тренировка учащихся в употреблении 

неправильных глаголов в Past Simple; закрепление 

грамматических и лексических структур урока, 

обучение учащихся гово

1 06.04.2023

55 Goldilocks and the three Bears.Чтение сказки, стр. 

114,115

1 11.04.2023



56 Alton Towers . The days to remember.Рассказ об 

одном из тематических парков Великобритании;  

рассказ о памятных днях своей жизни.

1 13.04.2023

57 Now I know. I love English.закрепление языкового 

материала модуля 7.

1 18.04.2023

58 Modular Test 7 итоговый контроль материала 

модуля 7. 

1 20.04.2023

59 Good times ahead! Знакомство учащихся с 

названиями некоторых стран, с видами занятий на 

отдыхе;  рассказ о планах на лето.

1 25.04.2023

60 Good times ahead! Тренировка употребления 

структуры be going to для выражения будущего 

времени;  чтение слов с непроизносимыми 

согласными.

1 27.04.2023

61 Hello, sunshine! Знакомство со словами, 

обозначающими предметы и одежду для отдыха; 

беседа о погоде.

1 02.05.2023

62 Hello, sunshine!Fun at school. Arthur and 

Rascal.Тренировка вопросительных слов; 

повторение названия стран и названий некоторых 

других; знакомство с традиционными костюмами 

некоторых стран.

1 04.05.2023

63 Goldilocks and the three Bears.Чтение сказки, стр. 

130-131

1 11.05.2023

64 Florida fun! Travelling is fun. Знакомство учащихся с 

одним из популярных мест отдыха американцев — 

Флоридой; рассказ о поездках и путешествиях.

1 16.05.2023

65 """	Now I know. I love English. Закрепление 

языкового материала модуля 8."""

1 18.05.2023

66 Modular Test 8.Итоговый контроль материала 

модуля 8. 

1 23.05.2023

25.05.2023

30.05.2023

67 Showtime 2


