
Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 4-х классах  

Учебник: УМК Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. 4 класс 

 

м
ес

я
ц

 

неде

ля 

уро

к 
Тема урока Элементы содержания урока Тип урока Вид контроля 

Домашнее 

задание 
УУД 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

1 

Повторение «Времена 

года» 

Слова по теме Погода, глагол 

быть(вопросы 

,отрицания,утверждения),глаголы идет 

дождь и снег(вопросы , 

утверждения,отрицания 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученногог  

Грамматически

е и лексические 

задания 

Упр.6,10 общеучебн
ые 
Познават

ельные  

 

2 

Повторение «Одежда» Слова по теме Одежда, настоящее 

длительное время(вопросы, 

утверждения, отрицания) 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Грамматически

е и лексические 

задания 

Упр.11 общеучебн
ые 
Познават

ельные 

3 

Повторение «Семья» Слова по теме Семья, настоящее 

простое время(вопросы, утверждения, 

отрицания) 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Грамматически

е и лексические 

задания 

Упр.12 Познават

ельные 

2 

1 

Повторение «Еда» Слова по теме Еда, местоимения 

несколько,немного(вопросы,отрицания,

утверждения) 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Грамматически

е и лексические 

задания 

Упр.6,10,1

2 

Познават

ельные 

2 

Повторение 

«Животные» 

Слова по теме Животные, степени 

сравнения прилагательных 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Грамматически

е и лексические 

задания 

Упр.3,4 РТ Познават

ельные 

3 

Повторение 

«Праздники» 

Слова по теме Праздники, глагол быть  

в прошедшем 

времени(вопросы,отрицания 

,утверждения),правильные глаголы 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Устный опрос Упр.11,12 Познават

ельные 



3 

1 

Повторение 

«Природа» 

Слова по теме Природа, простое 

прошедшее время(вопросы, 

утверждения ,отрицания) 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Грамматически

й тест 

Упр.13 Познават

ельные 

2 

Повторение 

«Повседневная 

жизнь» 

Слова по теме Повседневная жизнь, 

будущее время(вопросы ,отрицания 

,утверждения) 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

Грамматически

й и 

лексический 

тест 

Упр.14 Познават

ельные 

3 

Урок Домашнего 

Чтения 1 «Мальчик с 

пальчик» Часть1 

Введение новых слов из текста 

Untidy  lean mean  a latch to cry  silver  a 

bell … 

Комбинированн

ый 

Пересказ, 

задания после 

текста 

ДЧ 2 Познават

ельные, 

личностн

ые 

4 

1 

Основной курс. 

Введение и 

закреплении лексики 

по теме «Школьная 

жизнь» 

Лексика (дни недели) Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексические 

задания 

Упр.1,16,1

7 

Познават

ельные 

2 

Предлоги времени. Предлоги времени (днем, вечером, 

утром…) 

At noon  at night  at 3 o’clock 

On Monday  on Thursday morning …. 

In summer  in 1997  in January 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический 

диктант, 

грамматически

й тест 

Упр.8,15 Познават

ельные 

3 

Введение и 

закрепление новой 

лексики «Школа» 

Новая лексика (удобный, школьная 

форма, тетрадка …) 

In class  after before classes  comfortable  

uniform  

Handicraft  exercise book  museum  pencil  

see you later 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексические 

задания 

Упр.5,17,1

9 

Познават

ельные 

о
к

т
я

б
р

ь
 

5 

1 

Диалогическая речь 

по теме «Школа» 

Лексика по теме Школа Урок 

применения 

знаний и умений 

Диалог  Упр.4,19 Познават

ельные, 

коммуни

кативные 

2 

Отработка лексики в 

речи по теме «Школа» 

Новая лексика по теме Школа 

Half  halves past at the desk classroom  

lesson  at the lesson  never  timetable 

Maths  Art  Music study 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Лексические 

задания 

Упр.12,17 Познават

ельные, 

регулятив

ные 



3 

Подготовка к 

пересказу 

Слова по теме Школа Урок 

применения 

знаний и умений 

Пересказ  Упр.18 Коммуни

кативные, 

регулятив

ные 

6 

1 

Урок домашнего 

чтения «Мальчик с 

пальчик» часть 2 

Слова по тексту 

At once  a drop  a jug … 

Комбинированн

ый 

Пересказ и 

задания после 

текста 

ДЧ 3 Личностн

ые, 

регулятив

ные 

2 

Разделительный 

вопрос. 

Разделительные вопросы( с 

модальными глаголами, с настоящим 

простым временем, с прошедшем 

временем ,с будущем простым 

временем) 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.4,17,1

8 

Познават

ельные 

3 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Школа» 

Новые слова  

Blackboard  bookcase  window  door floor  

wall  

Picture  late  to be late for … 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Устный опрос Упр.13,16 Познават

ельные 

7 

1 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Школа» 

Новые слова 

To leave left  to join to sing sang song yet 

to count 

Poor work to work by the way   luck … 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Тест Упр.19,5РТ Познават

ельные, 

регулятив

ные 

2 

Развитие 

грамматических 

навыков  

Разделительные вопросы во всех 

временах 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Грамматически

е задания 

Упр.11,18 Познават

ельные 

3 

Словообразование. 

Конверсия слов. 

Love to love   work to work  dance to 

dance 

Water to water  colour  to colour  name to 

name 

Clean  to clean   warm  to warm 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.5,18,2

0 

Познават

ельные 

8 1 

Текст «Начальная 

школа в Англии» 

Новые слова 

Age pen rubber ruler carpet outdoors easy 

Difficult to begin… 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Лексические 

задания 

Упр.10 Коммуни

кативные, 

познавате

льные 



2 

Развитие лексических 

навыков. Время по 

часам. 

Новые слова 

To spend spent subject to get on with 

somebody to be over to be famous for 

Комбинированн

ый 

Лексические и 

грамматически

е задания 

Упр.5,16,1

8 

Познават

ельные 

3 

Диалогическая речь 

учащихся.  

Активизация лексики 

«Выражения 

времени» 

«Выражения времени» Урок 

применения 

знаний и умений 

Диалог  Упр.11 Коммуни

кативные, 

познавате

льные 

 

9 

1 

Урок домашнего 

чтения 3. «Мальчик, 

который закричал  

 

«Волк!» 

Новые слова по тексту 

To fall asleep to tell lies an end fast to 

save silly a lie suddenly  …         

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

ДЧ 4 

Задания 

после 

текста 

Личностн

ые, 

познавате

льные 

2 

Введение и 

закрепление новой 

лексики  по теме 

«Место, где я живу» 

 

Новые слова 

House kitchen bathroom rather toilet 

flower in front of behind … 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексические 

задания 

Упр.11 Познават

ельные 

3 

Развитие навыков 

устной речи. 

Диалогическая речь 

по теме «Место, где я 

живу» 

«Место, где я живу» Урок 

применения 

знаний и умений 

Лексический 

диктант 

Упр.5,19 Коммуни

кативные, 

познавате

льные 

10 

1 

Подготовка к 

пересказу 

Новые слова 

Living room bedroom hall back( in at the 

back) car (to go by car) to shout key lock 

… 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Пересказ  Упр.14,20 Регуляти

вные 

2 

Альтернативные 

вопросы 

Альтернативные вопросы во всех 

временах 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.5,РТ 

1,2 

Познават

ельные 

3 

Отработка 

грамматических 

аспектов 

Новые слова 

Flat dining room sitting room upstairs 

Downstairs sofa armchair fire expensive 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Тест  Упр.11,18,

19 

Регуляти

вные 



11 

1 

Урок домашнего 

чтения 5. «Гамбургер 

Гарри» 

Новые слова по тексту 

Everywhere a carpet litter to throw threw 

thrown to pick up a bin to choose chose 

chosen to arrange a badge a bill … 

Комбинированн

ый 

Пересказ Упр.13 ДЧ 

6 

Регуляти

вные, 

личностн

ые 

2 

Предлоги места. On the left on the right in the middle near 

In the corner at on between… 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.4,19,2

0 

Познават

ельные 

3 

Структура 

«Собираться что-то 

сделать» 

Грамматическая структура в 

вопросительных,отрицательных и 

утвердительных предложениях 

Новые слова 

Lovely wonderful furniture curtain quit 

To set the table to be in a hurry… 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.13,22 Познават

ельные 

12 

1 

Введение новый 

лексических единиц 

по теме «Мой дом» 

Новые слова 

To describe wardrobe next to lamp sink 

Standard lamp garden opposite cooker to 

be sure … 

Урок 

первичного 

ознакомления с 

матенриалом 

Лексический 

диктант 

Упр.5,10,1

8 

Познават

ельные 

2 

Развитие лексических 

навыков 

Лексика по теме Школа и з 

предыдущего урока 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Лексические 

задания 

Упр.16,17 Коммуни

кативные, 

познавате

льные 

3 

Аудирование текста 

«Письмо из Африки» 

Новые слова 

To happen to  study suddenly cupboard 

To believe fridge to understand … 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Тест Упр.4,18 Регуляти

вные 

Д
ек

а
б
р

ь
 

13 

1 

Развитие навыков 

разговорной речи по 

теме «Мой дом» 

Лексика по теме Мой дом Урок 

применения 

знаний и умений 

Лексические 

задания 

Упр.16 Коммуни

кативные, 

регулятив

ные 

2 

Урок домашнего 

чтения 6  

«Новая школа» 

Лексика по тексту 

Headmaster private a term navy blue a tie 

a rule to smoke a bicycle to be sure … 

 

Комбинированн

ый урок 

Задания после 

текста 

Упр.16 Личностн

ые, 

познавате

льные 



3 

Введение и 

закрепление новой 

лексики «Городская 

жизнь, Лондон» 

Новая лексика 

Town city square main cinema theatre 

church road traffic lights to turn to the left 

right to walk two blocks 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический 

диктант 

Упр.1,16,1

7 

Познават

ельные 

14 

1 

Аудирование текста и 

отработка лексики. 

Песня «Комната в 

моем доме» 

Лексика из предыдущего урока Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Задания по 

аудированию 

Упр.16,19 Регуляти

вные 

2 

Настоящее 

совершенное время 

Построение отрицательных 

,утвердительных, вопросительных 

предложений 

Урок 

первичного 

ознакомления с 

материалом 

Тест  Упр.7,17 Познават

ельные 

3 

Настоящее 

совершенное время. 

Правильные глаголы 

Правильные глаголы 

Wash up clean water visit lock count cook 

Decorate shop 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.14,15,

18 

Познават

ельные 

15 

1 

Настоящее 

совершенное время. 

Неправильные 

глаголы. 

Неправильные глагола 

Be was were been  see saw seen  

Buy bought bought  meet met met … 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.4,19 Познават

ельные 

2 

Контрольная работа 

(прошедшее простое, 

альтернативный 

вопрос) 

Построение отрицательных 

,утвердительных, вопросительных 

предложений(простое прошедшее 

время) 

Контрольный Тест  Упр.16,21 Регуляти

вные, 

познавате

льные 

3 

Введение новой 

лексики по теме 

«Лондон» 

Новые слова 

Already just ever yet build built building 

… 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексические 

задания 

Упр.6,11 Познават

ельные 

16 

1 

Закрепление новой 

лексики по теме 

«Лондон» 

Лексика из предыдущих уроков Урок 

закрепления 

изученного 

Лексический 

диктант 

Упр.19,20 Регуляти

вные, 

познавате

льные 

2 

Диалогическая речь 

по теме «Лондон» 

Лексика из предыдущего урока Урок 

применения 

знаний и умений 

Составление 

диалогов 

Упр.4,22 Коммуни

кативные 



3 

Развитие навыков 

разговорной речи по 

теме «Лондон» 

Новые слова 

Century to become became become 

To be afraid of to wake up woke up woken 

up to burn burnt dirty rich dark 

Урок 

примениния 

полученных 

правил на 

практике 

Составление 

диалогов, 

лексические 

задания 

Упр.11,21 Коммуни

кативные, 

познавате

льные 

я
н

в
а
р

ь
 

17 

1 

Освоение новой 

лексики 

«Достопримечательно

сти» 

Новые слова  

Capital place tower square tall monument 

… 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексические 

задания 

Упр.5,20 Познават

ельные 

2 

Настоящее 

совершенное время 

Новые слова 

Trip king queen architect sound wide 

To lead led led 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тест Упр.18,21 Познават

ельные 

3 

Урок домашнего 

чтения «Королевская 

балетная школа» 

Новые слова по тексту 

Royal ballet French a quarter either a can 

A car to continue real … 

 

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

Упр.11,19 Личностн

ые, 

познавате

льные 

18 

1 

Повторение темы 

«Школа» 

Лексика и грамматика из предыдущих 

уроков 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Лексические и 

грамматически

е задания 

Упр.17 ДЧ 

7 

Познават

ельные 

2 

Различие между 

настоящим 

совершенным и 

настоящим простым 

временами 

Грамматические различия во всех типах 

предложений 

Новая лексика 

To travel to stay at with for plane train bus 

Seaside railway station cheap fantastic 

excellent friendly 

Урок 

образования 

понятий,установ

ления законов и 

правил 

Грамматически

е задания 

Упр.8,11,1

7 

Регуляти

вные 

3 

Отработка 

грамматики 

 – настоящее 

совершенное 

 время 

Лексика из предыдущего урока 

 

 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Грамматически

е задания 

Упр.14,19,

20 

Регуляти

вные 

19 1 

Введение и 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Путешествие» 

Новые слова 

To find found to fly flew flown fast 

To cry cried to steal stole stolen airport 

Ticket luggage 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический 

диктант 

Упр.10,14,

21 

Познават

ельный 



2 

Текст «Волшебная 

горчица» 

Новые слова по тексту 

The capital palace mustard seed vinegar 

Witch suddenly midnight soon … 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Задания после 

текста 

Упр.15,18,

22 

Познават

ельный 

1 

Различие между 

словами «КТО» и 

«ЧТО» и их 

употребление      

Новые слова 

To shake shook shaken to explain sad foot 

Straight straight aheard kind voice ugly 

To forget forgot forgotten 

Урок 

образования 

понятий,установ

ления законов и 

правил 

Грамматически

е задания 

упр. 4,7 Познават

ельный 

2 

Развитие навыков 

устной речи, 

модальные глаголы. 

Must and have to Урок 

первичного 

ознакомления с 

материалом 

Грамматически

е задания,  

составление  

диалогов 

Упр.14,16 Коммуни

кативные 

3 

Развитие 

грамматических 

навыков (модальные 

глаголы) 

Plate to arrive at in  to feel felt weak 

strong silver perhaps nearly to have to 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тест  Упр.7,9,13,

15, 

Познават

ельные 

21 

1 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Транспорт» 

«Транспорт» Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Лексические 

задания 

Упр.7,9,12 Коммуни

кативные 

2 

Диалогическая речь 

по теме 

«Путешествие» 

«Транспорт» Урок 

применения 

знаний и умений 

Составление 

диалогов 

Упр.13,17 Коммуни

кативные 

3 

Повторение темы 

 «Путешествия» 

 

Лексика по теме Путешествия 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Лексические и 

грамматически

е задания 

Упр.19 Познават

ельные 

22 

1 

Урок домашнего 

чтения  

«Городская мышь и  

сельская мышь» 

Новая лексика 

Town a cottage even fresh smart quiet 

Biscuit to whisper to feel be afraid a hole 

 

 

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

ДЧ 8 Личностн

ые, 

познавате

льные 

2 

Введение и 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Увлечение» 

To be fond of to be proud of stamp badge 

to collect collector collection coin theme 

thematic special specialist … 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический 

диктант 

Упр.2,7,16,

17 

Познават

ельные 



3 

Словообразование. 

Суффиксы 

существительных и 

прилагательных. 

Write writer read reader travel traveler 

Translate translator decorate decorator 

collect collector … 

Fantastic thematic  Olympic 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.18 Познават

ельные 

23 

1 

Предлоги времени At a quarter past … at a quarter to … Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Тест  Упр.10,13,

14 

Познават

ельные 

2 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Увлечение» 

«Увлечение» Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Лексические 

задания 

Упр.16,17,

22 

Коммуни

кативные 

3 

Слова-определители 

 количества 

 

Much  a lot of/lots many 

Little some any  a few/few 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.8,11 Познават

ельные 

м
а
р

т
 

24 

1 

Активизация нового  

материала по теме  

«Увлечение» 

 

Quarter seat stage to rise to perform 

performance performer audience part to 

take part in smth to decide  unfortunately 

in the stalls … 

 

 Лексические и 

грамматически

е задания 

упр.21,22 Регуляти

вные 

2 

Введение новой 

лексики по теме 

«Театр, кино» 

Новые слова 

Cinema-goer feature film cartoon 

documentary film besides full to be full of 

though to care for 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексические 

задания 

Упр.12,13,

15 

Познават

ельные 

3 

Различие в 

употреблении 

глаголов ГОВОРИТЬ 

и СКАЗАТЬ 

Say  and tell somebody Урок 

образования 

понятий 

,установления 

законов  

Грамматически

е задания 

Упр.23,16 Познават

ельные 

25 1 

Словообразование. 

Приставочный 

способ. 

Kind – unkind   easy – uneasy  happy – 

unhappy  friendly – unfriendly  

comfortable – uncomfortable  important – 

unimportant … 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.15,16,

25 

Познават

ельные 



2 

Аудирование текста 

по теме «Увлечение» 

«Увлечение» Урок 

применения 

знаний и умений 

Тест Упр. РТ 

8,10 

Регуляти

вные 

3 

Урок домашнего 

чтения 

 «Однажды темной  

ночью…» повторение 

Новые слова 

To stay a place petrol to find found 

To go round the corner double room  

However a noise horribly a ghost … 

 

 

Комбини

рованный 

Задания после 

текста 

ДЧ 9 Личностн

ые, 

познавате

льные 

26 

1 

Контрольная работа 

по  

теме «Настоящее 

 совершенное время» 

 

Построение утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложений 

 

Контрольный Тест - Познават

ельные 

2 

Введение и 

закрепление новой 

лексики «Америка» 

часть1 

Новые слова  

To discover  discoverer  discovery sail to 

sail sailor to reach 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический  

диктант 

Упр.2,7,17 Познават

ельные 

3 

Словосложение  Sea + man=seaman   milk+man=milkman 

Police+ man=policeman  

post+man=postman  bed+room=bedroom 

Time+table=timetable … 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.10,14,

19 

Познават

ельные 

27 

1 

Словообразование. 

 Суффиксальный 

способ. 

 

America  American  India  

Indian  Italy  Italian Spain  

Spanish 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

тест Упр.11 Познават

ельные 

2 

Отработка 

грамматических 

 структур 

 

Настоящее простое время (построение 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений) 

Новые слова 

To appear  

To be interested in island settlement round 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Грамматически

е задания 

Упр.16,17,

22 

Регуляти

вные 

3 

Настоящее 

совершенное  

время и предлоги 

 

For and since(разница в 

использовании) 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

тест Задания в 

тетради 

Познават

ельные 



а
п

р
ел

ь
 

28 

1 

Диалогическая речь 

по  

теме «Америка» 

 

Новые слова  

Together to prepare turkey hard danger 

harvest God since 

Урок 

применения 

знаний и умений 

Составление 

диалогов 

Упр.25 Коммуни

кативные 

2 

Урок домашнего 

чтения 

 «Шпион» 

Новые слова 

A spy next door light a burglar maybe 

To catch caught to seem a log 

A neighbour 

 

Комбинированн

ый 

Тест ДЧ 10 Личностн

ые, 

познавате

льные 

3 

Словообразование. 

Суффиксальный 

способ 

Peace+ful=peaceful  use+ful=useful 

Colour+ful=colourful  

Wonder+ful=wonderful 

Beauty+ful=beautiful 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Грамматически

е задания 

Упр.11,16,

21 

Познават

ельные 

29 

1 

Конверсия. Текст 

«Дикий Запад» часть1 

Sound to sound  sail to sail fish to fish 

land to land stage to stage… 

Новые слова  

Native along nut wood wooden peace 

peaceful to hunt hunter to smoke 

friendship 

Урок 

применения 

полученных 

правил на 

практике 

Тест  Упр.22 Познават

ельные 

2 

Урок домашнего 

чтения  

«Хейди» часть1 

Новые слова 

Switzerland the Swiss Alps to lead led 

To be homesick 

 

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

ДЧ 11 Личностн

ые, 

познавате

льные 

 3 

Введение и 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Америка» 

«Америка» Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический  

диктант 

21,22 Познават

ельные 

30 

1 

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Америка» 

Новые слова 

To depend on independence to fight 

fought a fight gold golden empty to be 

situated in gun 

Урок 

закрепления 

изученного 

Лексические 

задания 

Упр.19,23 Познавва

тельные 

2 

Текст «Дикий Запад» 

часть 2 

Новые слова 

To protect dangerous snake tailor through 

Урок 

применения 

полученных 

правил на 

практике 

Задания после 

текста 

Упр.6,8,18 Познават

ельные 



3 

Аудирование текста 

«Америка» 

Лексика по теме Америка(из 

предыдущих уроков) 

Урок 

применения 

полученных 

правил на 

практике 

Тест Упр.20,21 Регуляти

вные 

М
 а

 й
 

31 

1 

Повторение 

«Америка» 

Лексика по теме Америка Урок 

применения 

знаний и умений 

Лексические 

задания 

Упр.15,22 Познават

ельные 

2 

Урок домашнего 

чтения «Хейди» часть 

2 

Новые слова 

Lonely the stalls an actor scenery pale 

At least young to carry whole heart air 

Healthy instead possible to cure 

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

ДЧ 12 Личностн

ые, 

познавате

льные 

3 

Модальные глаголы Модальный глагол  

May (вопросы утверждения отрицания) 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний 

Тест  Упр.4,8,10,

22 

Познават

ельные 

32 

1 

2 

Развитие лексических 

навыков аудирования 

Each state government magazine 

newspaper to sell sold letter own may 

Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Лексические 

задания 

Упр.12,19,

14 

Коммуни

кативные 

3 

4 

Повторение 

модальные глаголы 

Must  can  

may(вопросы,утверждения,отрицания) 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Тест Упр.9,10,1

1 

Познават

ельные 

5 

Урок домашнего 

чтения 

«Американский год» 

часть 1 

Новые слова 

Common holidays a state thus a saint 

Independence Day Labour Day to kill 

Public to go to the movies … 

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

ДЧ 13 Личностн

ые, 

познавате

льные 

33 

1 

Урок домашнего 

чтения 

«Американский год» 

часть 2 

Новые слова 

Easter from the dead Memorial Day a war 

To die a grave a stripe rest to honour eve 

A candle job carols 

Комбинированн

ый 

Задания после 

текста 

ДЧ 14 Личностн

ые, 

познавате

льные 

2 

Введение и 

закрепление новой 

лексики «Моя страна-

Россия»     

«Моя страна- Россия»  

Bank between enemy noble honest 

devoted brave bravery birch   top to 

found(founded) map young stone 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Лексический 

диктант 

Упр.14,15,

18 

Познават

ельные 



3 

Артикли с 

географическими 

названиями 

Географические названия 

The Urals  the Alps 

The Indian Ocean  the Pacific Ocean  the 

Atlantic Ocean 

The Black Sea  the Baltic Sea 

The Volga  the Thames 

The Baikal  the Sevan 

Russia  England  Spain  the USA 

Новые слова  war  army  to win(won) 

against battle to die to kill victory … 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Грамматически

е задания 

Упр.21,22 Познават

ельные 

34 

1 

Повторение 

грамматики 

Настоящее совершѐнное 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), настоящее длительное 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), простое будущее 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), настоящее простое 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), артикли(употребление 

артиклей с исчисляемыми 

существительными, с неисчисляемыми 

существительными, с географическими 

названиями, при описании города,в 

некоторых устойчивых 

словосочетаниях) … 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний 

Грамматически

е и лексические 

задания 

Упр в 

тетради 

Регуляти

вные 

2 

Итоговая контрольная 

работа 

Лексический материал за весь год 

Настоящее совершѐнное 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), артикли(употребление 

артиклей с исчисляемыми 

существительными, с неисчисляемыми 

существительными, с географическими 

названиями, при описании города,в 

некоторых устойчивых 

словосочетаниях), количественные 

местоимения, модальные глаголы … 

Контрольный Тест - Познават

ельные 



3 

 

4 

 

 

Анализ контрольной 

работы, обобщение 

пройденного за год 

Лексический материал за весь год 

Настоящее совершѐнное 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), артикли(употребление 

артиклей с исчисляемыми 

существительными, с неисчисляемыми 

существительными, с географическими 

названиями, при описании города,в 

некоторых устойчивых 

словосочетаниях), количественные 

местоимения, модальные глаголы … 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Лексические и 

грамматически

е задания 

- Познават

ельные 

 




