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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по английскому языку в 4 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочая программа. 2-4 классы, учебное 

издание – М.: Просвещение, 2010. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания иностранных языков в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2021/2022 учебном году». 

   Ориентирована на базовый учебник: Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе/ 

[Н.И.Быкова. Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 184 с. – (Английский в фокусе) 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения английского языка являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 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). 

Метапредметными результатами освоения английского языка являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами освоения английского языка являются: 

 языковые знания и навыки (фонетическая, лексическая и грамматическая сторона речи, графика, каллиграфия и орфография);  

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо и говорение). 
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Говорение 

Диалогическая форма 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения 

 Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

 Диалог-побуждение к действию 

 Участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора 

Монологическая форма 

 Описание (предмета или картинки), сообщение, рассказ, характеристика (своей семьи, персонажей прочитанной сказки/ комикса с опорой на 

картинку) 

 

Аудирование 

 Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

 Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале 

 Понимать основное содержание несложных сказок,  рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку) 

 

Чтение 

 Основные правила чтения и транскрипции 

 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

 Чтение про себя небольших текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова (детальное) 

 Чтение с целью нахождения необходимой информации (поисковое) 

 Читать несложные тексты, содержащие отдельные слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем 

 

Письмо 

 Дальнейшее овладение техникой письма (графикой, орфографией, каллиграфией) 

 Письмо с опорой на образец 

 Писать краткое поздравление 

 Списывать текст, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей 

 

Лексика 

 Овладение лексическим минимумом в объеме около 400 ЛЕ (продуктивно) 

 Начальное представление о способах словообразования (суффиксальный, словосложение, конверсия) 

 Интернациональные слова 
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Грамматика 

 Количественные числительные 30-100 и порядковые от 1-31 

 Глаголы to be, to have, 

 Модальные глаголы  can, must, may 

 Настоящее простое и настоящее продолженное  время  

 Прошедшее простое время 

 Будущее простое время и структура «be going to» 

 Вопросительные слова 

 Сравнительная  и превосходная степень прилагательных 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Cтруктура  there was/were 
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Содержание учебного предмета 
Модуль 1. Я и моя семья. (9 ч)  

Семья. Лучший друг. Описание людей. Говорить, где находятся вещи. Описывать, что происходит сейчас. Цифры 30-100. 

Модуль 2. Рабочий день. (7 ч)  

Здания.  Работа. Занятия. Месторасположение.  

Модуль 3. Вкусное угощение. (8 ч)  

Еда. Фрукты, овощи. Упаковки. Цены.  

Модуль 4. В зоопарке. (9 ч)  

Посещение зоопарка. Животные. Месяца. Правила в зоопарке. Говорить о животных и их действиях. Месяца. Говорить о правилах. 

Модуль 5.  Где вы были вчера? (9 ч)  

Порядковые числительные. Чувства. Говорить о дне рождения. Говорить, где люди были. 

Модуль 6.  Расскажи сказку! (9 ч)  

Говорить о том, что произошло в прошлом. 

Модуль 7.  День, который мы помним (7 ч).  

Запоминающиеся моменты в году. Волшебные моменты. Лучший день в году.  

Модуль 8.  Отправимся в путешествие! (10 ч).  

Страны. Планы на каникулы. Говорить о погоде.  
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Тематическое планирование 
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1 Я и моя семья. 9 1         

2 Рабочий день 7 1 1        

3 Вкусное угощение. 8 1         

4 В зоопарке. 9 1  1   1 1 1 1 

5 Где вы были вчера? 9 1         

6 Расскажи сказку! 9 1   1      

7 День, который мы помним 7 1         

8 Отправимся в путешествие! 10 1    1 1 1 1 1 

   

 Всего 68 8 1 1 1 1 2 2 2 2 
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№ Название модуля Количество 

уроков 

Количество 

контролей 

Планируемые результаты 

1 Я и моя семья. 9 1 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- развитие навыков сотрудничества со сверсниками, умения не создавать 

конфликтных ситуаций. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученных тем; 

- формирование умения осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям. 

Предметные:  

- формирование умений приветствовать друг друга и учителя, знакомиться с 

новыми одноклассниками; 

- формирование умения рассказывать о содержимом своей школьной сумки, 

используя структуру have got; 

- формирование умения воспринимать на слух текст аудиозаписи; 

- формирование умения распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

2 Рабочий день 7 2 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 
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эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Городская инфраструктура», «Профессии»; 

- формирование умения в пределах изученной лексики вести беседу о занятиях 

спортом; 

- формирование умения спрашивать и отвечать на вопросы о времени суток; 

- формирование навыков употребления структуры have to / don’t have to; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения; 

- формирование умения на элементарном уровне рассказывать о своем 

родственнике. 

3 Вкусное угощение. 8 1 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
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- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели й задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование умения на элементарном уровне вести диалог этикетного 

характера за столом и в магазине; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Продукты», «Покупки в магазине»; 

- формирование навыков употребления слов much, many, a lot of; 

- формирование навыков употребления модального глагола may; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

4 В зоопарке. 9 6 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
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учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме 

«Животные»; 

- развитие навыков употребления Present Continuous и Present Simple; 

- формирование умения называть месяцы; 

- формирование навыков употребления сравнительной степени 

прилагательных; 

формирование навыков употребления модального глагола must; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
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5 Где вы были вчера? 9 1 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование навыков употребления глагола to be в Past Simple; 

- формирование умения в пределах изученной лексики говорить о чувствах и 

настроении; 

- формирование умения называть порядковые числительные; 

- формирование умения называть даты; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения; 
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- формирование умения описывать сюжетную картинку. 

- формирование умения писать поздравление с праздником с опорой на 

образец. 

6 Расскажи сказку! 9 2 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование навыков употребления правильных глаголов в Past Simple; 

- формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Сказки»; 

- развитие умения называть даты; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 
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- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения; 

- формирование умения составлять рассказ с опорой на образец. 

7 День, который мы 

помним 

7 1 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятель-ности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Занятия в свободное время», «Развлечения»; 

- формирование навыков употребления неправильных глаголов в Past Simple; 

- формирование навыков употребления превосходной степени прилагательных; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 
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- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения; 

- формирование умения на элементарном уровне рассказывать о лучшем дне в 

году. 

8 Отправимся в 

путешествие! 

10 6 Личностные: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- развитие эстетических и этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

- овладение способностью договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль; 

- овладение умением планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления; 

- формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений пользоваться наглядными средствами предъявления 

языкового материала, проводить сравнение по заданным критериям; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные:  

- формирование активного и пассивного лексического запаса по темам 

«Каникулы», «Путешествия»; 

- формирование умения называть столицы; 

- формирование навыков употребления структуры be going to; 
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- формирование умения на элементарном уровне рассказывать о своих планах; 

- формирование умения задавать вопросы и рассказывать о погоде; 

- развитие навыков аудирования и произносительных навыков; 

- развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№
 у

р
о
к

а
 Дата Тема урока Лексика Граммати

ка 

Говорение Чтение Аудировани

е 

Письмо 

п
о
 

п
л

а
н

у
 

п
о
 

ф
а
к

т
у

 

Модуль 1. Я и моя семья. (9 ч) 

1   Снова в школу. 

Приветствие. 

Активная: 

join, hope, feel, remember; Nice to 

see you!  

Пассивная: 

back together, same 

 с. 4, упр. 2  

с. 5, упр. 4 

 

 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3 

 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3  

 

 

2   Снова в школу. 

Мой портфель. 

 

 

Активная: 

present, CD, aeroplane, musical box, 

doll, ball, train, age, class, surname, 

phone number, triangle, circle, 

square, subject; Oh, thank you. 

You’re welcome. What’s (Steve’s) 

surname? How old is he? What year 

is he in? What’s his phone number? 

Пассивная: 

activity, library card 

 с. 6, упр. 1, 2 

с. 7, упр. 4 

с. 8, упр. 5 

с. 7, упр. 3 

 

с. 6, упр. 1 

 

с. 8, упр. 

5 

3   Счастливая семья.   

 

 

Активная: 

tall, short, slim, fair/dark hair, 

funny, kind, friendly, uncle, aunt, 

cousin, vet; What does Uncle Harry 

look like? He’s tall and slim and he’s 

got fair hair. What’s he like? He’s 

very funny. 

с. 10, упр. 1 

 с. 10, упр. 2, 

3  

с. 10, упр. 1  

с. 11, упр. 4, 

5 

 

с. 10, упр. 1  

с. 11, упр. 4   

 

4   Семья.   Активная: 

CDs, watch, hairbrush, roller 

Предлоги 

места in, 

с. 12, упр. 2  

с. 13, упр.7  

с. 12, упр. 

1,3 

с. 12, упр. 1 

с. 13, упр. 4 

с. 13, 

упр. 6  
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blades, gloves, keys, mobile phone, 

camera, guitar 

Пассивная: 

helmet, sporty 

с. 12, упр. 1 

on, under, 

behind, next 

to, in front 

of 

 

с. 13, упр. 4, 

5 

 

с. 13, 

упр. 6 

 

5 

 

  Мой лучший друг. Активная: 

skiing, sailing, skating, playing the 

violin, surfing, diving, plump, best 

friend; What’s William doing? He’s 

skiing. 

с. 14, упр.1 

Present 

continuous 

с. 15, упр. 4 

 

с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 5, 

7 

 

с. 14, упр. 1, 

3  

с. 15, упр. 4 

 

с. 14, упр. 1  

 

 

с. 15, 

упр. 6 

 

 

6 

 

  Мой лучший друг. 

Весело в школе. 

  

Активная: 

sixty, seventy, eighty, ninety, a 

hundred, thirty, forty, fifty  

Пассивная: 

crew, stick together, glue, sound 

Числит. 

30–100 

с. 16, упр. 2 с. 16, упр. 1, 

3 

с. 17, упр. 4, 

5 

с. 24 

 

с. 16, упр. 1, 

3 

 

с. 17, 

упр. 6 

 

 

7   «Златовласка и три 

медведя». 

Активная: 

golden, curls, wood  

Пассивная: 

worry, in a hurry, on my way to ... . 

  с. 18–19 

с. 20, упр. 1, 

2, 3  

с. 18–19   

8 

 

  Города в 

англоговорящих 

странах и в России. 

Активная: 

capital city, famous, theatre, 

museum, street, relative, town, 

village  

 

 с. 21, упр. 1 

с. 142, упр. 3 

 

с. 21, упр. 2 

с. 142, упр. 1 

 

 с. 21, 

упр. 1 

с. 142, 

упр. 2 

 

9 

 

  Семья и друзья. 

Модульный 

контроль № 1. 

      

Модуль 2. Рабочий день. (7 ч) 

10   Ветлечебница. Активная: 

station, garage, café, theatre, 

baker’s, hospital; Excuse me, 

 с. 26, упр. 2 с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3, 

4 

с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3 
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where’s the Animal Hospital? It’s in 

Bridge Street.  

Пассивная: 

curtain, injection 

с. 26, упр. 1 

 

11   Больница для 

животных 

Активная: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengrocer’s, 

mechanic, postman/post office, 

waiter, nurse, clean your room, play 

sports, go shopping, wash the dishes, 

uniform; What are you? What do you 

do?  

Пассивная: 

fix, serve, carry, sick, wake up 

с. 28, упр. 1 

Present 

simple и 

наречия 

частотност

и 

(how) often 

always, 

usually, 

sometimes, 

never 

с. 28, упр. 3, 

4 

с. 29, упр. 8 

с. 28, упр. 2  

с. 29, упр. 6 

 

с. 29, упр. 5 

 

с. 29, 

упр. 7 

 

12   Работаем и играем. Активная: 

sports centre, volleyball, badminton, 

(table) tennis, baseball, hockey, 

What time is it? It’s quarter past/to 

… It’s half past … 

с. 30, упр. 1 

наречия 

частотност

и  

once/twice/t

hree times a 

week 

с. 30, упр. 2 

 

с. 30, упр. 2, 

3 

с. 31, упр. 6 

 

с. 30, упр. 1  

с. 31, упр. 4  

 

с. 30, упр. 1  с. 30, 

упр. 5 

 

13   На работе. Активная: 

polite, police officer, doctor, 

postcard, week, month 

Пассивная: 

pay, meal, parcel, whistle, wait, 

bring, hour  

глагол have 

to 

с. 32, упр. 

1, 2 

 

с. 32, упр. 2 

 

с. 32, упр. 3  

с. 33, упр. 4 

с. 40 

с. 32, упр. 3  

с. 40 

 

 

14   «Златовласка и  три  

медведя». 

Активная: 

porridge  

Пассивная: 

naughty, break the rule, pot, return, 

 с. 36, упр. 1, 

3  

 

с. 34–35 

с. 36, упр. 2 

 

с. 34–35  
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outside  

15   Рабочий день 

Даниэлы. Кем 

хотят быть дети в 

России.  

Чтение. 

Активная: 

is called, project, canteen, teacher, 

doctor, uniform  

Пассивная: 

for a while, job, dream, astronaut, 

planet, spaceship, scientist 

 с. 143, упр. 2 

с. 37, упр. 2 

 

с. 37, упр. 1 

с. 143, упр. 1 

 

   

16   Рабочий день. 

Модульный 

контроль № 2 

      

Модуль 3. Вкусное угощение. (8 ч) 

17   Пиратский 

фруктовый салат. 

Активная: 

tasty, treat, lemon, beans, mango, 

butter, coconut, flour, pineapple, 

olive oil, sugar, salt, pepper, tomato, 

your turn, need, half, cup, put;  

Can you pass me the lemon, please? 

Sure. Here you are! 

Пассивная: 

How many?, make sure 

с. 42, упр. 1 

 с. 42, упр. 2 с. 42, упр. 1 

с. 43, упр. 3, 

4 

с. 42, упр. 1 

с. 43, упр. 3 

 

18   Фруктовый салат  How many/ 

much 

A lot/Not 

many/ Not 

much 

 

с. 44, упр. 2 

 

с. 45, упр. 4  с. 45, упр. 4 с. 45, 

упр. 5 

 

19   Приготовление 

еды. 

 с. 44, упр. 

1, 2 

с. 44, упр. 3 с. 45, упр. 5 с. 45, упр. 6  

20   Еда. Упаковка. Активная: 

packet, bar, kilo, loaf, jar, carton, 

bottle, tin, French fries 

Пассивная: 

A lot 

of/many/ 

much 

с. 46, упр. 3 

с. 46, упр. 2 

с. 47, упр. 6  

с. 46, упр. 1 

с. 47, упр. 4 

 

с. 46, упр. 1 с. 47, 

упр. 5, 6 
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pound, pence, barbecue, cookie 

с. 46, упр. 1 

 

21   Мое блюдо. 

Вкусная еда. 

 

Активная: 

dairy, meat, fruit, vegetables, 

hungry, hate, fast food  

с. 52, упр. 1 

Модальны

й глагол 

may 

с. 48, упр. 1 

с. 48, упр. 1 

 

с. 48, упр. 2 

с. 49, упр. 3 

 

с. 48, упр. 2  

 

 

22   «Златовласка и три 

медведя». 

С. 50  С.52, упр. 1, 

2 

с. 50–51 

 

С. 52, упр. 3  

23   Как приготовить  

пудинг? Что бы ты 

хотел к чаю?  

Активная: 

pudding, dessert, evening meal, 

flour, sugar, butter, dinner, 

traditional, oil, water, salt, flavour, 

popular, cheap, hiking, treat, teatime  

  с. 53, упр. 2  

с. 144, упр. 1 

с. 53, упр. 1 

с. 144, упр. 2 

   

24   Вкусное угощение. 

Модульный 

контроль № 3 

      

Модуль 4. В зоопарке (9 ч) 

25   Забавные  

животные. 

 

Активная: 

giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, crocodile, 

lunchtime 

 с. 58, упр. 2 с. 58, упр. 1 

с. 59, упр. 3, 

4 

 

с. 58, упр. 1 

с. 59, упр. 3 

 

26   Умные дельфины 

 

Активная: 

What are the seals doing? They’re 

clapping. They always clap at 

lunchtime. 

Пассивная: 

cookery book 

Present 

simple в 

сравнении 

с Present 

continuous 

с. 60, упр. 1 

с. 60, упр. 1 

 

с. 60, упр. 2 

с. 61, упр. 3  

 

с. 61, упр. 3, 

5 с. 61, упр. 

3, 5 

с. 61, 

упр. 4 

 

27   Дикие животные.  

  

Активная: 

January, February, March, April, 

May, June, July, August, September, 

October, November, December, 

warm, amazing, journey, mammal, 

ticket, passport, suitcase; Whales are 

bigger than dolphins.  

Сравнитель

ная степень 

прилагател

ьных  

с. 62, упр. 3 

 

с. 62, упр. 2 

 

с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 4, 

6 

 

с. 62, упр. 1 с. 63, 

упр. 5 
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Пассивная: 

a whale of a time, look, elephant 

seal, cuckoo  

с. 62, упр. 1 

28   Дикие животные. 

«Златовласка и три 

медведя». 

Аудирование. 

Активная: 

rules; You must feed the dogs every 

day; You mustn’t feed the animal at 

the Zoo. 

Пассивная: 

feed, rubbish, bin, herbivore, 

carnivore, omnivore, plants 

Модальны

й глагол 

must 

с. 64, упр. 

1, 2 

 

с. 64, упр. 1 

с. 65, упр. 6 

 

с. 64, упр. 2, 

3 

с. 65, упр. 4, 

5 

с. 66–67 

с. 64, упр. 3 

с. 72 

 

29   В зоопарке. Коалы. 

Модульный 

контроль № 4 

      

30   Контроль письма.  

Мое любимое 

животное. 

      

31   Контроль 

аудирования. В 

зоопарке. 

      

32   Контроль чтения. 

Дикие животные. 

      

33   Контроль 

говорения. Мой 

домашний 

питомец. 

      

Модуль 5. Где вы были вчера? (9 ч) 

34   Чаепитие. Активная: 

first, second, third, fourth, fifth, 

eleventh, twelfth, twentieth, 

delicious, sixteenth, know; That 

looks delicious!  

 

Порядковы

е 

числитель-

ные 

с. 74, упр. 

1, 2 

с. 74, упр. 2 с. 74, упр. 1 

 

с. 74, упр. 1 

 

 

35   День рождения с. 74, упр. 1 Порядковы  с. 75, упр. 3, с. 75, упр. 3,  
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е 

числитель-

ные 

4 4 

36   Ежедневные дела Активная: 

yesterday, ago, last 

Past Simple 

глагола to 

be – 

was/were 

с. 76, упр. 1 

с. 76, упр. 3 

 

с. 77, упр. 4 

 

с. 76, упр. 2 

 

с. 77, 

упр. 5 

 

37   Что я делал в 

течение недели? 

  с. 77, упр. 6 

 

 с. 77, упр. 4  

38   Что я делал вчера? Активная: 

sad, bored, angry, scared, tired, 

hungry, interesting 

Пассивная: 

exciting, dancer 

с. 78, упр. 1 

 с. 78, упр. 2 

с. 79, упр. 6 

с. 78, упр. 1  

с. 79, упр. 3, 

4  

с. 78, упр. 1 с. 79, 

упр. 5  

 

39   Где вы были вчера?  Активная: 

ago, last, yesterday, dream, wish; 

hate, scary films  

Пассивная: 

calendar, a funny sight, occasion, 

wish; Congratulations!, Bon 

Voyage!; programme 

с. 80, упр. 1 с. 81, упр. 6 с. 80, упр. 2 

с. 81, упр. 3 

с. 88  

с. 80, упр. 2 

с. 88 

с. 80, 

упр. 1 

с. 81, 

упр. 4 

 

40   «Златовласка и три 

медведя». 

  

Активная: 

find, sleep, sweet dream, cream, soft, 

for a while, stay, smile 

Пассивная: 

Never mind ...!;  upstairs, in no time 

 с. 84, упр. 3 

 

с. 82–83  

с. 84, упр. 1, 

2 

 

с. 82–83  

41   День рождения. 

День города в 

России. 

Активная: 

present, card, begin, balloon, candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, home town, flags, 

competition, fireworks 

Пассивная: 

 с. 85, упр. 3 

с. 146, упр. 

1, 2 

с. 85, упр. 1 

с. 146 

 с. 146, 

упр. 3 



23 

 

blow out, decoration, celebration, 

parade, carnival, street performer, 

concert 

42   Где вы были вчера? 

Модульный  

контроль № 5. 

с. 86, упр. 1, 2  

 

 

с. 86, упр. 3 

 

 

 с. 87, упр. 4, 

5, 6 

 

 с. 87, 

упр. 5 

 

Модуль 6. Расскажи сказку! (9 ч) 

43   «Заяц и черепаха» Активная: 

fast, hare, slow, tortoise, laugh at, 

tired of, race, next, soon, rest, pass, 

finish line, winner, keep on, cross; 

Once upon a time … . 

 с. 91, упр. 3 

 

с. 90–91, 

упр. 1, 2 

 

с. 90–91, 

упр. 1 

 

 

44   Веселые истории Пассивная: 

tomorrow, forward, ahead of,  

suddenly 

 с. 91, упр. 3 с. 90–91, 

упр. 1, 2 

с. 91, упр. 4  

45   Что делали вчера 

дети? 

Активная: 

изученные ранее глаголы 

Past simple 

правильны

х глаголов 

(утв. 

форма) 

с. 92, упр. 1 

с. 92, упр. 2 

 

с. 93, упр. 3 

 

 

с. 93, упр. 3 с. 93, 

упр. 4 

 

 

46   Что я делал вчера? Активная: 

изученные ранее глаголы 

Past simple 

правильны

х глаголов 

(утв. 

форма) 

с. 93, упр. 5  

 

 с. 93, упр. 3  

47   Однажды давным- 

давно. 

Активная: 

porridge, shout, catch; Did Lulu 

dance with the prince? Yes, she did! 

They didn’t watch a film last night. 

Пассивная: 

prince, beanstalk, pick up 

Past Simple 

правильны

х глаголов 

(отр. и 

вопр. 

формы) 

с. 94, упр. 1, 

2  

 

 

 

с. 95, упр. 3 

 

 

с. 94, упр. 1 

 

с. 95, 

упр. 4 
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48   Это было вчера. 

Весело в школе 

Активная: 

study, bark, busy, kitten Пассивная: 

mystery, saxophone, bumblebee, 

events, land, moon 

  с. 96, упр. 2 

с. 104  

 

с. 96, упр. 1, 

2 

с. 97, упр. 3 

с. 104 

с. 97, 

упр. 4, 5 

 

49   «Златовласка и три 

медведя». 

Активная: 

Let’s …, porridge, not here, there, 

poor 

Пассивная: 

mine; It’s not fair! 

  с. 98–99 

с. 100, упр. 

1, 2  

 

с. 98–99 с. 100, 

упр. 3 

 

50   Американский и 

английский 

фольклор. 

Говорение. 
 

Активная: 

lamb, follow, river, garden, angry, 

daughter, son, mother, brother 

Пассивная: 

fleece, everywhere, bridge, fall 

down, Viking, pull down, fairy tale, 

wolf, tsar, thief, geese 

 с. 147, упр. 2 с. 101, упр. 

1, 2 

с. 147, упр. 1 

с. 101, упр. 2 

 

с. 101, 

упр. 3 

с. 147, 

упр. 3 

 

51   Расскажи сказку! 

Модульный 

контроль № 6 

с. 102, упр. 1  

 

с. 102, упр. 

2, 3 

 с. 103, упр. 

4, 5 

 

 с. 103, 

упр. 5 

 

Модуль 7. День, который мы помним (7 ч) 

52   Самое лучшее 

время. 

Активная: 

museum, dinosaur, concert, funfair, 

ride  

с. 106, упр. 1 

  с. 106, упр. 1 

с. 107, упр. 

2, 3 

 

с. 106, упр. 1 

 

 

53   Лучшее время Активная: 

Where did Phil go last weekend? He 

went to the concert. 

Past simple 

неправильн

ых 

глаголов 

с. 108, упр. 

1, 2, 3 

с. 108, упр. 

2, 3 

с. 109, упр. 6 

 

 

с. 108, упр. 1 

с. 109, упр. 3 

 

 

с. 109, упр. 4 

 

с. 109, 

упр. 5 

 

54   Волшебные 

моменты.  

Активная: 

pretty, shy, strong, loud, kind, 

fireworks; Who was the best student 

in the class?  

Past simple  

с. 110, упр. 1 

Превосход-

ная степень 

с. 110, упр. 

2, 4 

 

с. 111, упр. 

5, 7 

 

с. 110, упр. 3 

 

с. 111, 

упр. 6 
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с. 110, упр. 3 прил 

с. 110, упр. 4 

55   Воспоминания.  

 

Активная: 

happy, sad, scared, celebrate  

 

Past Simple 

неправиль-

ных 

глаголов 

с. 112, упр. 

1 

с. 112, упр. 1 

 

с. 112, упр. 2 

 

с. 112, упр. 2  

с. 120  

 

 

56   Прошлое.  Пассивная: 

mood, instrument, airport, safari, 

mountains, trophy, drum, trumpet, 

Valentine’s Day 

Past Simple 

неправиль-

ных 

глаголов 

 

с. 113, упр. 

4, 5 

 

с. 113, упр. 3 

 

  

57   «Златовласка и три 

медведя». 

Элтонские башни. 

 

Активная: 

check  

Пассивная: 

up the stairs, even 

 с. 117, упр. 2 

 

с. 114–115 

с.116, упр. 

1,2 

с. 117, упр. 1 

с. 114–115 

 

 

58   День, который мы 

помним. 

Модульный 

контроль № 7. 

с. 118, упр. 1, 2 с. 118, упр. 

3  

 с. 119, упр. 

4, 5 

 

 с. 119, 

упр. 5  

 

Модуль 8. Отправимся в путешествие! (10 ч) 

59   Все хорошее - 

впереди! 

Активная: 

Greece, Italy, Portugal, Russia, 

Mexico, Poland, Spain, Turkey,  

go camping, go to the 

seaside/mountains/lake 

с. 122, упр. 1 

Структура 

be going to   

 

с. 122, упр. 2 с. 122, упр. 1 

с. 123, упр. 

3, 4 

 

с. 122, упр. 1 

с. 123, упр. 3 

 

60   Что будем делать 

на каникулах? 

Активная: 

What is Wendy going to do on 

holiday? She’s going to go camping. 

Структура 

be going to   

с. 124, упр. 

1, 2, 3  

с. 124, упр. 

1, 2, 3 

с. 125, упр. 6 

с. 125, упр. 

4, 5 

 

с. 125, упр. 4  

 

 

61   Лето.   Активная: 

swimsuit, sunglasses, swimming 

Future 

simple 

с. 126, упр. 

2, 3 

с. 126, упр. 1 

с. 127, упр. 4 

с. 126, упр. 1 

 

с. 127, 

упр. 5  



26 

 

trunks, jeans, boots, tent, flippers, 

sleeping bag, sunny, windy, cloudy, 

rainy, cold, hot; What will the 

weather be like in London 

tomorrow? It’ll be cloudy. 

с. 126, упр. 1 

с. 126, упр. 

3 

 

с. 127, упр. 6 

 

  

62   Страны и обычаи.   

Письмо. 

Активная: 

who, what, where, when, why, how  

relax, rest, travel, diary, camping, 

mountain, tent, cool, windy, warm, 

lake, cold, seaside 

Вопросите

льные 

слова 

с. 133, с. 128, упр. 

1, 2 

с. 129, упр. 3 

 

с. 128, упр. 2 

 

с. 129, 

упр. 4 

 

63   Отправимся в 

путешествие. 

Модульный 

контроль № 8 

с. 134, упр. 1  с. 134, упр. 

2  

с. 135, упр. 

3 

 с. 135, упр. 

4, 5   

 

 с. 135, 

упр. 5 

 

64   Контроль чтения. 

Интересные места.  

      

65   Контроль 

аудирования. 

Страны и 

традиции.  

 

 

       

66   Контроль 

говорения. 

Путешествовать -

это весело!  

      

67   Контроль письма. 

Мое путешествие. 
      

68   Повторение материала за курс иностранного языка (английского языка) в 4 классе. 
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