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Пояснительная записка 
 

Программа по английскому языку разработана в соответствии авторской программы 

по английскому языку авторов: Быкова Н.И.; Дули Д.; Поспелова М.Д.; Эванс В. и 

реализуется в соответствии с основной образовательной программой МБОУ «Гимназия 

№2» г. Зарайска Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 4 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,   2 часа в неделю ,   68 часов в год.  

Содержание авторской программы по английскому языку авторов Быкова Н.И.; Дули 

Д.; Поспелова М.Д.; Эванс В.  полностью нашло отражение в данной программе. 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 5. 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. 

 

Входная контрольная 

работа 

 

25.09-01.10. 

2017г. 

   

2. Контрольная работа по 

темам: « Семья» и 

«Мой день» 

30.10-03.11. 

2017г. 

   

3. Контрольная работа по 

теме: «Еда» 

 25.12-30.12. 

2017г. 

  

4. Контрольная работа по 

теме «Семейные 

праздники» 

  19.03-24.03. 

2018г. 

 

5. Итоговая контрольная 

работа  

   21.05-26.05. 

2018г. 

 

Основное содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Тема 1. «Снова вместе» 2 

2. Тема 2. «Семья и друзья» 9  

3. Тема 3. «Мой день» 7 

4. Тема 4. «Вкусная еда» 14 

5. Тема 5. «Выходной день в зоопарке» 4 

6. Тема 6. «Семейные праздники» 7 

7. Тема 7. «Мои любимые сказки, комиксы» 9 



8. Тема 8. «Мир моих увлечений» 6  

 

9. Тема 9. «Мир вокруг меня» «куда стоит сходить» 10 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Тема 1. «Снова вместе» (2 часа, 2 часа в неделю) 

1 Вводный модуль «Снова 

вместе!»  

 

Ведут этикетный 

диалог (знакомство, 

приветствие – 

прощание, вручение 

подарка – 

благодарность за 

подарок); 

диалог-расспрос (что 

умеют делать 

одноклассники). 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

04.09-09.09. 

2017г. 

 

2 Знакомство, Повторение 

пройденного материала. 

Введение нового 

материала 

 

Понимают на слух речь 

учителя по ведению 

урока и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале (краткие 

диалоги, песню). 

Читают, извлекая 

нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствуют 

навыки письма. 

04.09-09.09. 

2017г. 

 



Повторяют глагол can, 

лексику по пройденным 

темам. 

Тема 2. «Семья и друзья» (9 часов, 2 часа в неделю) 

3  Моя семья и я. 

 

Ведут этикетные 

диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-

расспросы (о 

внешности, характере, 

профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне 

рождения) 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

11.09-16.09. 

2017г. 

 

4 Я и мои друзья. Мой 

лучший друг 
Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

11.09-16.09. 

2017г. 

 

5 Весело в школе Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

18.09-23.09. 

2017г. 

 

6 «Три медведя», 

«Златовласка» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

18.09-23.09. 

2017г. 

 



небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

7 Англо говорящие страны 

страна изучаемого языка 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

25.09-01.10. 

2017г. 

 

8 Входная контрольная 

работа 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений 

25.09-01.10. 

2017г. 

 

9 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют ошибки 02.10-07.10. 

2017г. 

 

10 Выполнение лексико –

грамматического теста 

Выполняют тестовые 

задания, на изученном 

материале 

02.10-07.10. 

2017г. 

 

11 Аудирование «Артур и 

Раскал» 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов; владеть 

техникой письма 

(графикой, 

каллиграфией, 

орфографией) 

09.10-14.10. 

2017г. 

 

Тема 3. «Мой день» (распорядок дня, домашние обязанности). (7 часов, 2 часа в неделю) 

12 Любимое домашнее 

животное. Больница для 

животных. 

 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

09.10-14.10. 

2017г. 

 



тексте необходимую 

информацию; 

научиться читать буквы 

e, i и u в сочетании с 

буквой r; развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

13 Любимое домашнее 

животное 
Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

16.10.-21.10. 

2017г. 

 

14 Мир моих увлечений. 

День из моей жизни 
описывать персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, 

орфографией). Наречия 

частотности 

once/twice/three times a 

week. 

16.10.-21.10. 

2017г. 

 

15 Любимые комиксы Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

23.10-28.10. 

2017г. 

 



16 «Три медведя», 

«Златовласка» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

23.10-28.10. 

2017г. 

 

17 Контрольная работа по 

темам: « Семья» и «Мой 

день» 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений 

30.10-03.11. 

2017г. 

 

18 Анализ контрольной 

работы 
Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

30.10-03.11. 

2017г. 

 

2 четверть  

Тема 4. «Вкусная еда» (14часов, 2 часа в неделю) 

19 Любимая еда Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

13.11-18.11. 

2017г. 

 

20 Пиратский фруктовый 

салат. 

 

 

планирование и 

целеполагание;  

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

выделять главное 

давать определение 

по существенным 

признакам;  

умение 

структурировать знания 

13.11-18.11. 

2017г. 

 

21 Фруктовый салат осуществлять 

наблюдения за 

объектом в 

соответствии с 

алгоритмом; 

умение 

структурировать 

знания;  

умение строить речевое 

высказывание 

20.11-25.11. 

2017г. 

 

22 Семейные праздники 

«Сделай блюдо» 

поиск и выделение 

информации;  

задавать уточняющие 

20.11-25.11. 

2017г. 

 



вопросы; слушать 

друг друга;  

распределять работу 

при совместной 

деятельности 

23 Семейные праздники. 

Веселимся в школе 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение 

информации;  

задавать уточняющие 

вопросы;  

слушать друг друга 

27.11-02.12. 

2017г. 

 

24 Любимые комиксы  

«Артур и Раскал» 
Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

27.11-02.12. 

2017г. 

 

25 Английская сказка 

«Златовласка» и «Три 

медведя» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 
новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

04.12-09.12. 

2017г. 

 

26 Семейные праздник 

«Сделай пудинг» 

поиск и выделение 

информации;  

04.12-09.12. 

2017г. 

 



задавать уточняющие 

вопросы; слушать 

друг друга;  

распределять работу 

при совместной 

деятельности 

27 Любимая еда. 

 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

11.12-16.12. 

2017г. 

 

28 Чтобы ты хотел к чаю самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выделять главное; 

слушать друг друга; 

давать определение по 

существенным 

признакам 

11.12-16.12. 

2017г. 

 

29 Монологическое 

высказывание «Моя 

любимая еда» 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

давать определение 

по существенным 

признакам;  

выделять главное 

18.12-23.12. 

2017г. 

 

30 Лексико грамматический 

тест 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

18.12-23.12. 

2017г. 

 

31 Контрольная работа по 

теме: «Еда» 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений 

25.12-30.12. 

2017г. 

 

32 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют ошибки 25.12-30.12. 

2017г. 

 

3 четверть 

Тема 5. «Выходной день в зоопарке» (4 часов, 2 часа в неделю) 

33 Дикие животные. 

Выходной день в 

зоопарке. 

 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

15.01-20.01. 

2018г. 

 



незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

34 Любимые комиксы. 

Смешные животные 

читать про себя и 

понимать небольшие 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, так 

и отдельные новые 

слова 

15.01-20.01. 

2018г. 

 

35 «Три медведя», 

«Златовласка» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

22.01-27.01. 

2018г. 

 

36 Выходной день (в парке, 

в цирке), каникулы». 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

выделять главное;  

поиск и выделение 

информации 

22.01-27.01. 

2018г. 

 

Тема 6. «Семейные праздники» (7 часов, 2 часа в неделю) 

37 Семейные праздники сравнивать факты, 

явления, события по 

заданным критериям;  

деление информации 

29.01-03.02. 

2018г. 

 

38 Чаепитие Овладевают основными 

правилами чтения и 

орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический 

образ слова с его 

звуковым 

образом на основе 

знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

29.01-03.02. 

2018г. 

 



фразах, 

интонацию в целом. 

39 Я и моя семья вчера Развитие речевых 

умений, умений 

аудирования, чтения и 

письма соблюдают 

нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи и 

корректно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных 

особенностей. 

05.02-10.02. 

2018г. 

 

40 «Три медведя 

«Златовласка» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

05.02-10.02. 

2018г. 

 

41 Семейные праздники: 

День рождения 
Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не 

обращают внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. Находят 

12.02-17.02. 

2018г. 

 



значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

42 «Повседневная жизнь 

семьи». 

поиск и выделение 

информации; деление 

информации;  

давать определение 

по существенным 

признакам; 

распределять работу 

при совместной 

деятельности 

12.02-17.02. 

2018г. 

 

43 «Повседневная жизнь 

семьи». 

поиск и выделение 

информации; деление 

информации;  

давать определение 

по существенным 

признакам; 

распределять работу 

при совместной 

деятельности 

19.02-24.02. 

2018г. 

 

Тема 7. «Мои любимые сказки, комиксы» (9 часов, 2 часа в неделю) 

44 «Заяц и черепаха» Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Воспринимают на слух 

и понимают, как 

основную 

информацию, так и 

детали 

19.02-24.02. 

2018г. 

 

45 «Заяц и черепаха» Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а 

также содержащие 

отдельные новые слова, 

находят в 

тексте необходимую 

информацию 

26.02-03.03. 

2018г. 

 

46 Любимая английская 

сказка 

Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

26.02-03.03. 

2018г. 

 



фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают 

нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

47 Однажды в давние 

времена 
Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 

грамматические 

явления и понимают 

основное 

содержание. Не 

обращают внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

05.03-10.03. 

2018г. 

 

48 Мои комиксы. Артур и 

Раскал 
Ведут диалоги-

расспросы, пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами 

речи: описанием, 

сообщением, рассказом 

по изучаемым 

темам 

05.03-10.03. 

2018г. 

 

49 Златовласа и три медведя Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

12.03-17.03. 

2018г. 

 



аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

матери 

50 Лексико- 

грамматический тест 
Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале речи: 

описанием, 

сообщением, рассказом 

по изучаемым 

темам 

12.03-17.03. 

2018г. 

 

51 Контрольная работа по 

теме «Семейные 

праздники» 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

 

19.03-24.03. 

2018г. 

 

52 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют ошибки 19.03-24.03. 

2018г. 

 

4 четверть 

Тема 8. «Мир моих увлечений» (6 часов, 2 часа в неделю) 

53 Волшебные моменты. 

Выходной день 

.Каникулы 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

02.04-07.04. 

2018г. 

 

54 Мир моих увлечений описывать персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку. P 

02.04-07.04. 

2018г. 

 

55 Весело в школе. Артур и 

Раскал 
описывать персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку. 

Прошедшее время 

неправильных 

глаголов; читать про 

себя и понимать 

небольшие тексты, 

09.04-14.04. 

2018г. 

 



содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова 

 

56 Английская сказка 

«Златовласка» « Три 

медведя» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

09.04-14.04. 

2018г. 

 

57 Дни, которые мы 

помним.Мои каникулы 

читать про себя и 

понимать небольшие 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, так 

и отдельные новые 

слова 

16.04-21.04. 

2018г. 

 

58 Лексико грамматический 

тест 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

16.04-21.04. 

2018г. 

 

Тема 9. «Мир вокруг меня» «куда стоит сходить» (10 часов, 2 часа в неделю) 

59 Мир вокруг меня 

Хорошие времена 

впереди 

Составление 

предложений с 

использованием 

структуры be going to, 

развитие речевых 

умений. Ознакомление 

с правилами чтения 

непроизносимых 

согласных. 

23.04-28.04. 

2018г. 

 

60  Мир вокруг меня Составление 

предложений с 

использованием 
структуры be going to, 

развитие речевых 

умений. Ознакомление 

с правилами чтения 

непроизносимых 

согласных 

23.04-28.04. 

2018г. 

 

61 Любимое время года, 

здравствуй солнышко! 
Введение лексики 

рассказывать о себе, 

30.04-05.05. 

2018г. 

 



своей семье, друге; 

составлять небольшие 

описания предмета или 

картинки. Бедующее 

время; владеть 

техникой письма 

(графикой, 

каллиграфией, 

орфографией) 

  

 

62 Весело в школе читать про себя и 

понимать небольшие 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, так 

и отдельные новые 

слова 

30.04-05.05. 

2018г. 

 

63 Мои комиксы « Артур и 

Раскал» 

Тренировка 

употреблений 

вопросительных слов, 

повторение лексики 

модуля 8. Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения 

07.05-12.05. 

2018г. 

 

64 «Три медведя» и 

«Златовласка» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

07.05-12.05. 

2018г. 

 

65 Флорида-прекрасна 

Артур и Раскал 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение с пониманием 

основного содержания 

текста. Сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

14.05-19.05. 

2018г. 

 

66 Лексико-грамматический 

тест 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

14.05-19.05. 

2018г. 

 



материале 

67 Итоговая контрольная 

работа  
Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

21.05-25.05. 

2018г. 

 

68 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют ошибки 21.05-25.05. 

2018г. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. Английский язык. Рабочие программы 2–4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2011. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 4» для 4 класса / Быкова Н.И.,  Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2016. 

3.  Spotlight: CD для занятий в классе. М.: Просвещение, 2016. 

4. Алфавит (настенная таблица) 

5. Тематические карточки. 

6. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      иностранному 

языку. 

7. Интерактивная доска.  

8. Компьютер.  

9. Мультимедийный проектор.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.supersimplelearning.com/ 

http://playroom.ru/ 

http://englishlittle.ru 

http://www.english-study-cafe.ru/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей предметов развивающего цикла 

От «_29__» августа 2017 года    № 1. 

Руководитель НМК учителей английского языка _______ Будич Е.В. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Петрухина Н.Н./ 

«__30__»  августа 2017 года 

http://www.english-study-cafe.ru/


 


