


Календарно – тематическое  планирование  по  иностранному  языку
в 4 классе на  2019 – 2020  учебный  год

68  часов  (2  часа  в  неделю)

№
урока

Наименование разделов и тем Содержание
образования в
соответствии с
ФГОС ООО

Дата
план

Дата
факт

Sounds and Intonation /Звуки и интонация

1 Чтение звукосочетаний [ ], [ ]. Определенный
артикль.

Формирование
навыка
произнесения
определенного
артикля

02.09

2 Чтение буквосочетаний wr-, wh- -lk, -lf, -lm, -st-, -
mn.

Буквосочетания –
wr, wh,- lk,-lf,-lm, -
st,- mn.
Формирование
навыка чтения
буквосочетаний

06.09

3 Чтение связующего звука [r]. Фразы со
связующим[r].
Формирование
навыка чтения

09.09

4 Сокращенные формы слов. Апостроф. Формирование
навыка чтения
фраз, предложений

13.09

5 Cоединительный союз «and». Правила чтения. Формирование
навыка
произнесения фраз.
Фразовое ударение.

16.09

6 Общие вопросы. Особенности интонирования. Формирование
навыка
интонирования
вопросительных
предложений

20.09

7 Специальные вопросы. Особенности
интонирования.

Формирование
навыка
интонирования
вопросительных

23.09



предложений

8 Самостоятельная работа (фонетический
курс). Встреча с героями истории.

Обобщение и
активизация
сформированных
навыков.
Знакомство с
героями УМК.

27.09

This is Happy Town / Мой город

9 Приключения героев в Счастливом городе. Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

30.09

10 Описание местности. Указательные
местоимения.

Развитие умения
описывать
местность

04.10

11 Где он? Местонахождение людей и предметов. Развитие умения
расспрашивать о
местонахождении
людей и предметов

07.10

12 Описываем Счастливый город Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков.

11.10

13 Давай повторим! Проектная работа «Мои
каникулы».

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
2

14.10

14 География. Страны и их символы.
Самостоятельная работа (лексико-
грамматический тест).

Урок контроля.
География

18.10

Are they plaing? / Мои школьные предметы

15 История на школьной площадке. Контроль
чтения.

Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на

21.10



слух основное
содержание
аудиотекста

16 Диалог о школьных предметах. Контроль
аудирования.

Развитие умения
беседовать о
любимых
школьных
предметах

25.10

17 Что ты делаешь сейчас? Настоящее
продолженное время

Развитие умения
описывать
события,
происходящие в
момент речи

08.11

18 «На уроке». Драматизация диалогов. Контроль
говорения.

Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

11.11

19 Давай повторим! Контрольная работа (лексико-
грамматический тест).

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
3

15.11

20 Математика. Единицы измерения физических
величин.

Активизация
межпредметных
навыков.
Математика

18.11

Otto is Arabella’s brother / Моя семья

21 Куда собирается Берти? Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

22.11

22 Разговор о семье. Диалоги. Развитие умения
вести диалог о
семье

25.11

23 Чья это вещь? Принадлежность предметов. Развитие умения
вести диалог о

29.11



принадлежности
предметов

24 Который час? Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

02.12

25 Давай повторим! Проектная работа «это мой
дом…»

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
4

06.12

26 Зоология. Детеныши
животных. Самостоятельная работа (лексико-
грамматический тест).

Активизация
межпредметных
навыков. Зоология

09.12

What have you got? / Еда

27 Берти в магазине Отто. Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

13.12

28 «В магазине». Составляем диалоги. Развитие умения
вести диалог о
наличии/отсутствии
продуктов питания

16.12

29 Записка Анны. Местоимения some, any. Закрепление
умения вести
диалог о
наличии/отсутствии
продуктов питания

20.12

30 Диалоги о еде. Читаем с удовольствием «Fun and
Food»

Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

23.12

31 Давай повторим! Проектная работа «Покупки» Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела

27.12



5

32 Окружающий мир. Здоровая
еда. Самостоятельная работа (лексико-
грамматический тест).

Активизация
межпредметных
навыков.
Окружающий мир

13.01

I Make Bread Every Day / Профессии.

33 Берти потерялся. Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

17.01

34 Распорядок дня. Развитие умения
описывать
распорядок дня

20.01

35 Описание профессий. Развитие умения
описывать
профессии с
использованием
PresentSimpleи
наречий

24.01

36 Как пройти в школу? Учимся спрашивать
дорогу.

Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

27.01

37 Давай повторим! Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
6

31.01

38 Окружающий мир. Профессии. Контрольная
работа 6 лексико- грамматический тест).

Активизация
межпредметных
навыков.
Окружающий мир

03.02

Do You Draw Pictures? / Погода.

39 Берти в доме Арабеллы. Развитие умения
находить
информацию в

07.02



тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

40 Наши привычки. Специальные вопросы в
настоящем простом времени.

Развитие умения
описывать
привычные
действия

10.02

41 Какая сегодня погода? Описываем погоду и
времена года.

Развитие умения
описывать погоду и
времена года

14.02

42 Читаем с удовольствием «The Twelve Month of
the Year».

Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

17.02

43 Давай повторим! Проектная работа
«Интервью».

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
7

21.02

44 География. Погода. Контрольная работа 7
(лексико- грамматический тест).

Активизация
межпредметных
навыков. География

28.02

Open the Door! / Наши действия. Спорт

45 Побег из дома Арабеллы. Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

02.03

46 Будь осторожен! Повелительное наклонение Формирование
практического
навыка образования
и употребления
повелительного
наклонения

06.03

47 Поверни направо! Описание направления
движения.

Формирование
умения описывать

13.03



направление
движения с
использованием
глаголов в
повелительном
наклонении

48 Что ты делаешь? Описание действий Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

16.03

49 Давай повторим! Проектная работа «Робот-
помощник»

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
8

20.03

50 Окружающий мир. Мир спорта. Контрольная
работа 8 (лексико- грамматический тест).

Активизация
межпредметных
навыков. Мир
вокруг меня

03.04

They Were in the House / Транспорт.

51 Арабелла улетает на воздушном шаре. Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

06.04

52 Описываем события в прошлом. Глаголы was/
were.

Формирование
умения описывать
события, которые
произошли в
прошлом с
использованием
was/were

09.04

53 Мои планы на будущее. Конструкция be going
to…

Закрепление
умения вести
диалог о планах на
будущее, о
транспорте

10.04



54 Виды транспорта. Читаем с удовольствием «Help
Our Planet».

Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

13.04

55 Давай повторим! Проектная работа «Мои
каникулы».

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
9

16.04

56 География.Континенты Земли.
Самостоятельная работа (лексико-
грамматический тест).

Активизация
межпредметных
навыков. География

17.04

We Played a Good Trick / Мое детство.

57 Цирк в Счастливом городе. Развитие умения
находить
информацию в
тексте,
воспринимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

20.04

58 Описываем события в прошлом. Прошедшее
время правильных глаголов.

Формирование
умения описывать
события, которые
произошли в
прошлом, с
использованием
правильных
глаголов в
прошедшем
времени

23.04

59 Когда я был маленьким… Обстоятельства
времени.

Формирование
умения беседовать
о  событиях,
которые произошли
в прошлом, с
использованием
правильных
глаголов в
прошедшем
времени

24.04



60 Промежуточная аттестация Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием

27.04

61 Давай повторим! Самостоятельная работа
(лексико- грамматический тест).

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
10

30.04

62 Окружающий мир. Экстремальные виды спорта. Активизация
межпредметных
навыков. Мир
вокруг нас

08.05

Did You See Bertie? / Путешествия

63 Конкурс талантов в Счастливом городе.
Контроль аудирования.

Развитие умения
находить
информацию в
тексте, понимать на
слух основное
содержание
аудиотекста

15.05

64 Мое путешествие. Контроль говорения. Формирование
умения описывать
события, которые
произошли в
прошлом, с
использованием
неправильных
глаголов в
прошедшем
времени

18.05

65 Простое прошедшее время: вопросительные
предложения.

Формирование
умения спрашивать
о событиях в
прошедшем
времени

19.05

66 Ты видел акробатов? Читаем с удовольствием
«The Fox and the Goat». Контроль чтения.

Обобщение и
активизация
сформированных
умений и навыков

22.05



67 Давай повторим! Проектная работа «Когда я
был маленьким…».

Закрепление
лексико-
грамматического
материала раздела
11

25.05

68 Окружающий мир. Транспорт. Итоговая
контрольная работа (лексико- грамматический
тест).

Активизация
межпредметных
навыков. Мир
вокруг нас

29.05


