
 
 

Иностранный язык (английский)  

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

УМК М.З. Биболетовой и др. «Английский с удовольствием EnjoyEnglish» 

для 4 класса, Издательство «Дрофа» 

 

Дата  Тема  

сентябрь  

  

Раздел 1. Speaking about seasons and the weather 

(«Временагодаипогода»). 

Любимое время года. Введение новой лексики.  

Погода. Активизация лексики по теме.  

Погода в разные времена года. Совершенствование навыков 

монологической речи.  

Будущее время. Введение.  

Погода на будущее. Активизация грамматического материала по 

теме.  

Вопросительные предложения в будущем времени.  

Какая будет погода? Построение предложений в будущем 

времени  

Занятия в разные времена года. Совершенствование навыков 

чтения.  

октябрь  

  

Раздел 2. Enjoying your home («Ваш дом»). 

Дом. Введение новой лексики.  

Комнаты в доме. Знакомство с новой лексикой.  

Мой дом. Совершенствование лексических навыков по теме.  

Моя комната. Закрепление навыков чтения и устной речи по 

теме.  

Мой дом, квартира и комната. Совершенствование навыков 

монологической речи.  

Моя классная комната. Совершенствование речевых навыков.  

Контрольная работа №1 (сентябрь - октябрь)  

ноябрь  

  

Раздел 3. Being happy in the country and in the city («Город и 

село»). 

Город и село. Введение новой лексики.  

Жизнь в городе и селе. Активизация лексических навыков.  

Россия и Великобритания. Совершенствование навыков чтения.  

Степени сравнения прилагательных. Введение грамматического 



материала.  

Степени сравнения прилагательных. Закрепление.  

Описание человека. Формирование навыков монологической 

речи.  

Контрольная работа №2 (ноябрь) 

декабрь Описание человека. Степени сравнения прилагательных.  

Дикие и домашние животные. 

Описание животных. Активизация навыков монологической 

речи 

Раздел 4. Tellingstories («Рассказываем истории») 

Простое прошедшее время. 

Неправильные глаголы. Введение нового грамматического 

материала 

Мир моих фантазий. Обучение монологической речи 

Сочиняем свои истории и сказки. Активизация лексических 

навыков 

Вопросительные предложения в простом прошедшем времени 

январь Раздел 5. Having a good time with your family («Хорошее 

времяпрепровождение в кругу семьи» 

Я и моя семья. Введение новой лексики 

Семья Блэков. Тренировка лексических навыков по теме 

Как ты помогаешь своей семье? Закрепление навыков устной 

речи и грамматики 

Домашние обязанности. Введение новой лексики по теме. 

Твоя деятельность дома. Развитие навыков диалогической речи 

Контрольная работа №3 (декабрь-январь) 

февраль Разговор по телефону. Совершенствование навыков 

диалогической речи  

Учимся называть время.  

Поведение в гостях. Тренировка произносительных навыков.  

Повторяем местоимения.  

Раздел 6. Shopping for everything («Покупки»). 

В магазине одежды. Введение новой лексики.  

Контрольная работа №4 (февраль) 

март Покупка одежды. Активизация лексических навыков по теме.  

 В магазине. Формирование устной речи по теме.  

 Мы идем в магазин. Формирование лексических и 

грамматических навыков.  

Контрольная работа №5 (март) 

апрель  Что можно носить при разной погоде. Совершенствование 

лексических навыков по теме.  

 Описание людей по картинке. Формирование навыков 



монологической речи.  

 Покупка продуктов. В ведение лексики по теме.  

 Раздел 7. School  is fun («Школа»). 

 Школа.  

 Любимые занятия на уроках и переменах. Тренировка 

лексических навыков по теме. 

 Школьные принадлежности. Ознакомление с новыми словами. 

 Расписание уроков. Формирование навыков монологической 

речи. 

 Моя классная комната. Закрепление навыков устной речи. 

 Школьные занятия. Совершенствование лексических навыков по 

теме. 

 Сказка про короля и мышей. 

Контрольная работа №6 (годовая) 

май Повторение изученного 

 


