
 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс (68 ч) 
 

№ 

п/п 

Срок Тема Примечание 

1  Вводный урок (знакомство с учебником )  

2  Повторение времен английского глагола (Present Simple), множественное 

число существительных, степени сравнения прилагательных 

 

3  Входная контрольная работа  

   1. Досуг и увлечение. Каникулы.   

4  Введение и активизация Л.Е. по теме: «Досуг и увлечение»  

5-  Совершенствование грамматических навыков : образование и употребление 

Past Simple. . 

 

6  Совершенствование грамматических навыков : образование и употребление 

Past Simple. . 

 

7  Развитие умения чтения на основе аутентичного текста Л.М. «Змея, которая 

ходила в школу» 

 

8  Введение и акт. Л.Е.по теме «Путешествие. Знакомство с 

достопримечательностями России».  Обр. и уп.Future Simple. . 

 

9  Обучение творческой работе (проектная работа №1) по теме: «Летние 

каникулы» 

 

10  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Досуг и увлечение. 

Каникулы». . 

 

11  Контроль знаний учащихся по теме «Досуг и увлечение. Каникулы».  

  2. Природа и экология. Животные , которых я люблю.  

12  Введение и активизация Л.Е.по теме «Животные». Употребление глаголов to 

be, to have в Present Simple. . 

 

13-  Совершенствование грамматических навыков по теме: «Степени сравнения 

прилагательных». Знакомство с породами собак. . 

 

14  Совершенствование грамматических навыков по теме: «Степени сравнения 

прилагательных». Знакомство с породами собак. . 

 

15  Развитие умения читать с целью понимания основного содержания на основе 

аутентичного текста К.Купер «зоопарк» . 

 

16  Развитие монологической и диалогической речи по теме «Любимые 

животные»  

 

17  Обучение творческой работе (проектная работа №2) по теме: «Моё любимое 

животное».  

 

18  Обобщение и систематизация знаний по теме: « Природа и экология. 

Животные , которых я люблю». 

 

19  Контроль знаний учащихся по теме: « Природа и экология. Животные , 

которых я люблю». 

 

  3. Повседневная жизнь. Быт. Семья.   

20-  Введение и акт. Л.Е. по теме «Который час?» Образ. Колич. числительных. 

Употр. безличных предложений It is…o’clock. . 

 

21  Введение и акт. Л.Е. по теме «Который час?» Образ. Колич. числительных. 

Употр. безличных предложений It is…o’clock. . 

 

22  Употребление глаголов в повелительном наклонении. Развитие навыков 

диал. речи по теме : «Обязанности по дому» . 

 

23  Совершенствование навыков монологической и диалогической речи по теме: 

«Выходной день» . 

 

24  Формирование лексических навыков по теме: « Распорядок дня». .  

25  Обучение творческой работе (проектная работа №3) по теме: «Мой рабочий 

день». 

 



 

 

26  Обобщение и систематизация знаний по теме:  «Повседневная жизнь. Быт. 

Семья».  

 

27  Контроль знаний учащихся по теме: « Повседневная жизнь. Быт. Семья».  

  4. Моя школа. Изучаемые предметы, отношение к ним.  

28  Введение и акт. Л.Е. по теме: «Классная комната». Формирование 

грамматических навыков по теме: «Словообразование». . 

 

29  Обучение чтению на основе аутентичного текста Е.Уайт «В классе»  

30-  Формирование грамматических навыков (образование и употребление present 

Simple и Present Progressive). . 

 

31  Формирование грамматических навыков (образование и употребление present 

Simple и Present Progressive). . 

 

32  Обучение всем видам речевой деятельности по теме: «Учебные занятия на 

уроках». . 

 

33  Обучение творческой работе (проектная работа №4) по теме: « Моя 

начальная школа» . 

 

34  Обобщение и систематизация знаний по теме:  «Школа. Изучаемые 

предметы, отношение к ним». . 

 

35  Контроль знаний учащихся по теме: «Школа. Изучаемые предметы, 

отношение к ним». 

 

  5.  Мои дом/ квартира/ комната.  

36  Введение и активизация Л.Е. по теме: «Дом/ кватрира, комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьер». . 

 

37-  Обр. и употребление Past Simple и  Present Perfect. Совершенствование 

лексических навыков по теме: « Дом/квартира». 

 

38  Обр. и употребление Past Simple и  Present Perfect. Совершенствование 

лексических навыков по теме: « Дом/квартира». 

 

39  Развитие навыков чтения на основе аутентичного текста Б. Поттер «Сказка о 

двух плохих мышках» 

 

40  Обучение всем видам речевой деятельности по теме: «Обязанности по дому»  

41  Обучение творческой работе (проектная работа №5) по теме: «Мой будущий 

дом. Моя будущая квартира» 

 

42  Обобщение и систематизация знаний по теме: « Дом/ квартира».  

43  Контроль знаний учащихся по теме: « Дом/ квартира».  

  6. Родная страна и страна изучаемого языка. Мой родной город.  

44  Введение и активизация Л.Е. по теме: «Мой родной город»  

45  Употребление предлогов движения . Совершенствование лексических 

навыков по теме: «Мой родной город». 

 

46  Формирование лексических навыков по теме: «В магазине игрушек». 

Образование количественных числительных. 

 

47  Формирование навыков устной и письменной речи по теме «Я живу в 

маленьком городе» 

 

48  Обучение диалогической речи по теме: «Как я могу пройти в зоопарк?»  

49  Обучение всем видам речевой деятельности по теме: «Мой родной город»  

50  Обучение творческой работе (проектная работа №6) по теме: «Мой родной 

город особенный». 

 

51  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Мой родной город»  

52  Контроль знаний учащихся по теме: «Мой родной город»  

  7. Современный мир профессий.  

53  Введение и активизация Л.Е. по теме : «Профессии»  

54  Употребление конструкции “to be going to”  

55  Развитие навыков работы с текстом (информация о талантливых детях из 

США и России) 

 



 

 

56  Обучение всем видам речевой деятельности по теме: «Мир профессии»  

57  Обучение творческой работе (проектная работа №7) по теме: «Профессия 

моей мечты» 

 

58  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Современный мир 

профессий» 

 

59  Контроль знаний учащихся по теме: «Современный мир профессий»  

  8. Межличностные отношения. Досуг и увлечения.  

60  Введение и активизация Л.Е.по теме : «Праздники». Образование и 

употреблении Present Perfect. . 

 

61  Развитие навыков чтения на основе аутентичного текста Дж. Блума 

«Суперфадж» 

 

62  Совершенствование монологических и диалогических навыков по теме: 

«Хотите быть знаменитым?» . 

 

63  Знакомство с организацией учебного года в Великобритании. .  

64  Формирование речевых навыков по теме: «Каникулы. Что вы собираетесь 

делать на каникулах?» . 

 

65  Обобщение и систематизация  знаний по темам, изученным в 4 классе. .  

66  Итоговый контроль  

67  Анализ итогового контроля.  

68  Итоговое повторение.  

  Итого  
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