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Тематическое планирование  

 

по английскому языку 

Класс  4 ЗПР (в. 7.2) 

 

Учитель Павлова Ю.А. 

 

Количество часов: всего34 часов; в неделю 1 часов; 

Тематическое планирование составлено на основе: 

 

1.Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР вариант (7.2), ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат» г. 

Калининска. 

 

2.Авторской программы по английскому языку к УМК «ForwardEnglish» для учащихся 2-

11 классов общеобразовательных учреждений, автор Вербицкая М. В. и др. ("Вентана-

Граф" и британское издательство "ПИРСОН Лонгман", 2011г. 

 

3.Учебник: «Forward» М.В. Вербицкой для 4 класса общеобразовательных учреждений 

Москва: Вентана-Граф, 2013 год. 

 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 



Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

 

(U.1) Новые друзья. 2 ч 

Гражданство и национальность Практика  диалогической речи. 

 
 

Разговор  по телефону. Закрепление речевых клише.   

(U.2) Компьютерное послание. 1 ч 

Анализ АСЗ «Школьная тематика».Описание внешности. Тренировка 

употребления в речи грамматического материала.  
 

U.3) Компьютерный журнал 2 ч 

Письмо другу. Развитие навыков письменной речи.  

Рассказ о работе. Обобщение грамматического материала.  

(U.4) В дождевом лесу. 3 ч 

Повадки животных. Описание внешнего вида. Контроль навыков 

аудирования. 
 

Приятно познакомиться. Обобщение лексики.  

Рассказ о себе. Контроль усвоения лексики и грамматики.  

(U.5) Что ты знаешь о дождевых лесах? 2 ч 

Цветы и деревья. Контроль навыков чтения.  

Жизнь в дождевом лесу. Работа над проектом.  

(U.6) Что ты знаешь о России? 2 ч 

Практика чтения. Что ты знаешь о России?  

Письмо другу. Контроль навыков письма.  

(U.7) Найти Джозефа Александера 2 ч  

Куда пойти и как туда добраться? Активизация в речи грамматики.  

Описание города, его достопримечательностей. Практика говорения.  

(U.8) Столичный город. 2 ч 

Экскурсия по Лондону. Практика письменной речи.  

Моя Москва.  Практика аудирования.  

(U.9) Едем! 3 ч 

Развитие навыков аудирования. Виды транспорста  

Едем! Введение ЛЕ.  

Собираемся в путешествие. Практика письма.  

(U.10) Бино приходит  

на помощь 

2 ч 

В поисках профессора. Практика письма. Контроль навыков чтения.  

Дневник профессора. Закрепление грамматики  

(U.11) Лесной ангел 1ч 

Кто выше? Практика грамматики. Контроль аудирования.  

(U.12) Призрак в тумане. 2ч 

Ты боишься темноты? Развитие навыков диалогической речи.  

Улицы Москвы. Практика грамматики. Контроль говорения.  

(U.13) Картина  на стене. 2 ч 

Известные художники. Защита проекта.  

Картины Васнецова.   Обобщение ЛЕ,  грамматики.  

(U.14) Послание в храме. 2 ч 

Посещение врача. Введение ЛЕ. Практика аудирования.  

Будьте здоровы! Активизация ЛЕ, грамматики.  



(U.15) Где же мистер Биг? 2 ч 

Не бросайте мусор! Практика говорения. Контроль аудирования.  

Экология вокруг нас. Практика чтения.  

(U.16) Возвращение домой. 2ч 

 Возвращение домой. Контрольная работа по теме «Расскажи о прошлом 

годе» 
 

Анализ контрольной работы.Что они делают? Практика говорения.. 

Работа над проектом. «фотоколлаж»  
 

Всего  34 ч 

 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

 
Оборудован

ие урока 

Домашне

е задание 

планир фактич 

(U.1) Новые друзья. 

1 

Гражданство и 

национальность Практика  

диалогической речи. 

1 

  Таблицы, 

схемы 

РТ с. 4, 

B,C 

2 Разговор  по телефону. 

Закрепление речевых 

клише.  

1   Таблицы, 

схемы 

PT c. 6, 

F,G 

(U.2) Компьютерное послание. 

3 АСЗ «Школьная 

тематика».Описание 

внешности. Тренировка 

употребления в речи 

грамматического материала 

1   Тесты, 

КИМы 

PT c.8 , 

A,B,C 

U.3) Компьютерный журнал. 

4 Работа над 

ошибками.Письмо другу. 

Развитие навыков 

письменной речи. 

1   CD- диски PT c. 12, 

A,B 

5 Рассказ о работе. 

Обобщение 

грамматического 

материала. 

1   презентация c. 20, у. 

14,15 

(U.4) В дождевом лесу. 



6 Повадки животных. 

Описание внешнего вида. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 17, B 

7 Приятно познакомиться. 

Обобщение лексики. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 18, 

C,D 

8 Рассказ о себе. Контроль 

усвоения лексики и 

грамматики. 

1   Таблицы, 

схемы 

PT c. 19, 

E,F 

(U.5) Что ты знаешь о дождевых лесах? 

9 Цветы и деревья. Контроль 

навыков чтения. 

1   CD- диски PT c. 20, 

B,C 

10 Жизнь в дождевом лесу. 

Работа над проектом. 

1   Тесты, 

КИМы 

PT c. 22, 

E,F 

U.6) Что ты знаешь о России? 

11 Практика чтения. Что ты 

знаешь о России? 

1   CD- диски PT c. 25, 

С,D 

12 Письмо другу. Контроль 

навыков письма. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 26, 

F, G 

подготовк

а проектa 

(U.7) Найти Джозефа Александра 

13 Экскурсия по Лондону. 

Практика письменной речи. 

1   CD- диски PT c. 29, 

B,C 

14 Моя Москва.  Практика 

аудирования. 

1   Учебник, 

словари 

PT c.30 D, 

E 

(U.8) Столичный город. 

15 Экскурсия по Лондону. 

Практика письменной речи. 

1   Дидактич.ма

т, сюжет и 

предметн. 

картинки 

PT c. 32, 

A,B 

16 Моя Москва.  Практика 

аудирования. 

1   CD- диски PT c. 33, D 

(U.9) Едем! 

17 Развитие навыков 

аудирования. Виды 

1   CD- диски PT c.36  

B,C 



транспорта 

18 Едем! Введение ЛЕ. 1   Учебник, 

словари 

c. 7, у. 7,8 

19 Собираемся в путешествие. 

Практика письма. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 37, 

(U.10) Бино приходит  

на помощь 

20 В поисках профессора. 

Практика письма. Контроль 

навыков чтения. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 40, B 

21 Дневник профессора. 

Закрепление грамматики 

1   Таблицы, 

схемы 

PT c. 41, C 

(U.11) Лесной ангел. 

22 Кто выше? Практика 

грамматики. Контроль 

аудирования. 

1   Тесты, 

КИМы 

PT c.44 

A,B 

(U.12) Призрак в тумане. 

23 Ты боишься темноты? 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   Учебник, 

словари 

PT c.48 

A,B 

24 Улицы Москвы. Практика 

грамматики. Контроль 

говорения. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 50, 

E,F 

(U.13) Картина  на стене. 

25 Известные художники. 

Защита проекта. 

1   Презентация   PT c. 52, 

A,B 

подготовк

а проекта 

26 Картины Васнецова.   

Обобщение ЛЕ,  

грамматики. 

1   Таблицы, 

схемы 

PT c. 53, C 

(U.14) Послание в храме. 

27 Посещение врача. Введение 

ЛЕ. Практика аудирования. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 56, 

B, C 

28 Будьте здоровы! 

Активизация ЛЕ, 

1   CD- диски PT c. 58, E 



грамматики. 

(U.15) Где же мистер Биг? 

29 Не бросайте мусор! 

Практика говорения. 

Контроль аудирования. 

1   Учебник, 

словари 

PT c. 60, A 

30 Экология вокруг нас. 

Практика чтения. 

1   Дидактич.ма

т, сюжет и 

предметн. 

картинки 

PT c. 61, 

B, C 

(U.16) Возвращение домой. 

31  Возвращение домой. 

Контрольная работа по 

теме «Расскажи о прошлом 

годе» 

1   Тесты, 

КИМы 

PT c. 64, 

B, C 

32 Анализ контрольной 

работы.Что они делают? 

Практика говорения.. 

Работа над проектом. 

«фотоколлаж»  

1   Учебник, 

словари 

c. 78-79, 

PT c. 66, 

D, E 

подготовк

а проекта 

33 Расскажи о прошедшем 

годе. Контроль навыков 

говорения. Работа над 

проектом «фотоколлаж» 

1   Проект  С. 80-81, 

подготовк

а проекта 

34 Такой разный мир. Защита 

проекта«фотоколлаж» 

1   Тесты, 

КИМы 

С. 82, PT 

c. 67,  F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контрольная работа по английскому  языку во 4-м классе для прохождения входной 

аттестации. 

Цели контроля: выявление уровня образовательных результатов: 

 предметных: 

- состояние знаний, умений, навыков учащихся по предмету, 

- готовность к новому учебному году; 

 метапредметных: 

- познавательные универсальные учебные действия (УУД): умение искать и выделять 

необходимую информацию, 

- регулятивные УУД: контроль и оценка остаточных знаний, 

- коммуникативные УУД и способы деятельности: умение принять решение и его 

реализация. 

 контроль грамматического материала по темам «Употребление форм глагола to be», 

притяжательные местоимения.  Повторить цвета, знание глаголов и слов, обозначающих 

увлечения, уметь самостоятельное  читать незнакомый текст. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

1 вариант 

 

Задание №1. Выбери правильный ответ. 
1. Отметь выражение «завтракать». 

a) have lunch b) have breakfast c) have lessons 

2. Вставь верное слово. 
I like … . It is red and yellow. 

a) spring b) summer c) autumn 

3. Выбери верный глагол. 

I like … funny fairy tales. 

a) to draw b) to swim c) to read 

4. Выбери верное слово. 

They like … for breakfast. 

a) elephant b) morning c) eggs 

5. Вставь местоимение. 

It’s Jack. … rabbit is grey. 

a) he b) his c) my 

 

Задание №2. Соедини вопросительные слова и их значения. 
1. как A. why 

2. почему B. how 

3. где C. where 

4. что D. when 

5. когда E. what 
 

 

 



 

 

2 вариант 

Задание №1. Выбери правильный ответ. 
1. Отметь выражение «обедать». 

a) have lunch b) have breakfast c) have lessons 

2. Вставь верное слово. 
… is red and yellow. I like it. 

a) winter b) summer c) autumn 

3. Выбери верный глагол. 
I like … funny pictures. 

a) to draw b) to eat c) to read 

4. Выбери верное слово. 
They like … for breakfast. 

a) healthy b) corn c) morning 

5. Вставь местоимение. 
It’s Jane. … rabbit is grey. 

a) she b) her c) my 

 

Задание №2. Прочитай и переведи на английский. 
1. какой - which, what 

2. сколько - how many 

3. где - where 

4. кто - who 

5. когда - when 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. Контрольная работа по английскому  языку во 4-м классе для прохождения 

промежуточной аттестации. 

Цели контроля: выявление уровня образовательных результатов: 

 предметных: 

- состояние знаний, умений, навыков учащихся по предмету, 

- готовность к новому учебному году; 

 метапредметных: 

- познавательные универсальные учебные действия (УУД): умение искать и выделять 

необходимую информацию, 

- регулятивные УУД: контроль и оценка остаточных знаний, 

- коммуникативные УУД и способы деятельности: умение принять решение и его 

реализация. 

 контроль грамматического материала по темам «Употребление форм глагола to be», Past 

Simple «Животные, Профессии».  Повторить цвета, знание глаголов и слов, обозначающих 

увлечения, уметь самостоятельное  читать незнакомый текст. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

Variant 1 

1. Переведи на русский язык 

Last week we visited a zoo. 

Three days ago my friend played basketball. 

My  mother cooked dinner. 

2. Вставьте was  или were. 

1. I ... a pupil ten years ago. 

2. They ... at school yesterday. 

3. His father ... a worker. 

4. The girls ... at the theatre last week.  

5. I ... at the zoo yesterday. 

3. Найди лишнее слово. 

A cat, a dog, an elephant, a lion, a monkey, green, a pig 

 

 

4. Чем обычно занимаются люди этих профессий? 

 

1. Scientist a. catches criminals. 

2. Detective b. designs cars. 

3. Engineer  c. teaches pupils at school. 

4. Doctor d. works at the laboratory. 

5. Teacher e. looks after sick people. 

 

 

 



Variant 2 

 

1.  Переведи на русский язык 

Last week we visited a zoo. 

Three days ago my friend played basketball. 

My  mother cooked dinner. 

2. Вставьте was  или were. 

1. The boys ... at the stadium yesterday. 

2. She ... a scientist. 

3. My house ... very beautiful. 

4. We ... in London last year.  

5. Peter ... ill (болеть) last month. 

3. Найди лишнее слово. 

A wolf, a bear, an elephant, a lion, a monkey, red, a mouse 

4. Чем обычно занимаются люди этих профессий? 

 

1. Chef a. catches criminals. 

2. Police b. flys planes. 

3. Pilot c. delivers letters to people. 

4. Doctor d. cooks food for people. 

5. Postman e. looks after sick people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по английскому  языку во 4-м классе для прохождения итоговой 

аттестации. 

Цель  метапредметных: 

- познавательные универсальные учебные действия (УУД): умение искать и выделять 

необходимую информацию, 

- регулятивные УУД: контроль и оценка остаточных знаний, 

- коммуникативные УУД и способы деятельности: умение принять решение и его 

реализация. 

 контроль грамматического материала по темам «Употребление форм глагола to be», Past 

Simple «Животные, Профессии».  Повторить цвета, знание глаголов и слов, обозначающих 

увлечения, уметь самостоятельное  читать незнакомый текст. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

 

Вариант I. 

 

1. Закончи предложения, используя слова в скобках. 

1. We are finishing our lessons. (Close/Open) your books, please. 

2. Get up, Peter! It’s eight o’clock. Time to (go/come) to school. 

3. There are not (any/some) pens on the desk. 

4. Can you (give/take) me your pen, please? 

5. There (is/are) a blackboard and some pictures on the wall. 

 

2. Найди слова с противоположным значением и соедини их. 

1. here a) evening 

2. close b) messy 

3. ask c) there 

4. black d) open 

 

3. Прочитай вопросы и ответь на них. 

1. How many days are there in a week?________________________ 

2. How many months are there in winter? _______________________ 

3. How many days are there in January?_______________________ 

 

 

5. Закончи эти предложения, используя необходимую форму глагола: is или are. 

1. There (is/are) a blackboard on the wall. 

2. There (is/are) a carpet in the hall. 

3. There (is/are) some milk in the pupils’ mugs. They are ready for lunch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант II. 

 

1. Закончи предложения, используя слова в скобках. 

1. “Listen to (me/I),” says the teacher. 

2. Are there (any/some) desks in the classroom? 

3. We are beginning our lesson. (Close/Open) your books, please. 

4. Our classes begin at 8 in the morning. We come to school (before/after) classes. 

5. Get up, Dan! It’s 8 o’clock. Time to (go/come) to school. 

 

2. Найди слова с противоположным значением и соедини их. 

1. wide a) after 

2. up b) sad 

3. happy c) summer 

4. dirty d) down 

 

3. Прочитай вопросы и ответь на них. 

4. How many days are there in June?________________________ 

5. How many days are there in February? _______________________ 

6. How many colours are there in the rainbow?_______________________ 

 

 

5. Закончи эти предложения, используя необходимую форму глагола: is или are. 

1. There (is/are) some desks in the English Room. 

2. There (is/are) some ice on the pond near our school. 

3. There (is/are) some tables in the teacher’s room. 
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