
 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс (68 ч) 
 

 
№ 

п/п 

Тема Календарно-тематический план 

4 класс  Spotlight 

Прим 

   

1. Вводный урок (знакомство с учебником -  

2 Повторение образования Present Simple, образования множественного числа 

существительных, степени сравнения. - 

 

3 Входная контрольная работа  

 1. Я и мои друзья. Внешность. Увлечения/ хобби.  

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

5 Формирование грам. навыков (употребление предлогов места). Развитие навыков диал. 

речи по теме: «Увлечения/ хобби». - 

 

6 Обучению чтения с полным пониманием содержания  «Мой лучший друг».  

7 Формирование грам. навыков по теме: «Числительные (30-100)». Соверш. лекс. 

навыков по теме: «Увлечения/ хобби» - 

 

8 Обучение творческой работе (проектная работа№1) по теме: «Мой лучший друг» -  

9 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Столицы англоговорящих 

стран». - 

 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме: « Я и мои друзья. Внешность. Увлечения/ 

хобби» 

 

11 Контроль знаний учащихся по теме: «Я и мои друзья. Внешность. Увлечения/ 

хобби» 

 

12 Обучение чтению и аудированию на основе  аутентичного текста «Златовласка и три 

медведя» 

 

 2. Мой день  

13 Введение и активизация Л.Е. по теме: «Мой рабочий день» -  

14 Формирование грамматических навыков (образование и употребление Present Simple ) -  

15 Совершенствование грам. навыков по теме: «Простое настоящее время». Введение и 

акт. Л.Е. по теме: «Профессии».  -. 

 

16 Обучение творческой работе (проектная работа№2) по теме: «Мой рабочий день» -  

17 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «День из жизни американского 

школьника» - 

 

18 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Мой рабочий день» -  

19 Контроль знаний учащихся по теме: «Мой рабочий день»  

20 Обучение чтению и аудированию на основе  аутентичного текста «Златовласка и три 

медведя» 

 

 3. Любимая еда. Вкусные угощения.  

21 Введение активизация Л.Е.по теме: «Рецепт  фруктового салата» -  

22 Формирование грам. навыков (образование вопросительных предложений How 

much/many….?). Правила чтения буквы g. - 

 

23 Формирование грам.навыков (употребление many, much, a lot of). Обучение монол. и 

диал. речи по теме: «Любимая еда» - 

 

24 Обучение творческой работе (проектная работа№3) по теме: « Моё любимое блюдо» -  

25 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Британский пуддинг»  

26 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Любимая еда» -  

27 Контроль знаний учащихся по теме: «Любимая еда»  

28 Обучение чтению и аудированию на основе  аутентичного текста «Златовласка и три 

медведя» 

 

 4.  Дикие и домашние животные. В зоопарке  

29 Введение и активизация Л.Е. по теме: « Животные в зоопарке»  

30 Формирование грам. навыков (употребление Present Simple иPresent Progressive). 

Правила чтения буквосочетания оо. - 

 

31 Формирование грамматических навыков по теме: «Сравнительная степень 

прилагательных» - 

 

32 Обучение  всем видам деятельности по теме: « Правила поведения в зоопарке» -  

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

тюленя» 

 

34 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Прогулка по парку Коал»  

35 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Животные в зоопарке». -  



 

 

36 Контроль знаний учащихся по теме: «Животные в зоопарке»  

37 Обучение чтению и аудированию на основе  аутентичного текста «Златовласка и три 

медведя» 

 

 5. Праздники и традиции  

38 Введение и активизация Л.Е. по теме: «Чайная вечеринка». Образование порядковых 

числительных. - 

 

39- Формирование грамматических навыков (употребление глагола ‘to be’ в Past  Simple) -  

41 Формирование грамматических навыков (употребление глагола ‘to be’ в Past  Simple) -  

42 Обучение творческой работе (проектная работа№5) по теме: «Праздники» (оформление 

открытки). - 

 

43 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Празднование дня рождения в 

Англии» 

 

44 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Праздники и традиции» -  

45 Контроль знаний учащихся по теме: «Праздники и традиции»  

46 Обучение чтению и аудированию на основе  аутентичного текста «Златовласка и три 

медведя» 

 

 6. Герои литературных произведений для детей.  

47 Обучение чтению на основе аутентичного текста  «Заяц и черепаха»  

48- Формирование грамматических навыков (образование и употребление Past Simple. 

Правила чтения окончания –ed). - 

 

50 Формирование грамматических навыков (образование и употребление Past Simple. 

Правила чтения окончания –ed). - 

 

51 Обучение творческой работе (проектная работа№5) по теме «Моя сказка»  

52 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Лимерик» -  

53 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Образование и употребление простого 

прошедшего времени» - 

 

54 Контроль знаний учащихся по теме: «Образование и употребление простого 

прошедшего времени» 

 

55 Обучение чтению и аудированию на основе  аутентичного текста «Златовласка и три 

медведя» 

 

 7. Мир моих увлечений. Выходной день, каникулы.  

56 Введение и активизация Л.Е.по теме: «Самые лучшие дни в моей жизни» -  

57 Совершенствование грам навыков (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения в Past Simple) - 

 

58 Формирование грамматических навыков (образование степеней сравнения 

прилагательных) - 

 

59 Обучение творческой работе (проектная работа№5) по теме «Самый лучший день в 

году» 

 

60 Ознакомление со страноведческим материалом по теме: «Посещение Элтон Тауэрз» -  

61 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Выходной день, каникулы» -  

62 Контроль знаний учащихся по теме: «Выходной день каникулы»  

 8. Путешествия по странам изучаемого языка.  

63 Введение и активизация Л.Е.по теме: «Путешествие» -  

64 Формирование лексических навыков по теме: «Погода: занятия в различную погоду» -  

65 Формирование всех видов речевой деятельности по теме: «Путешествие»  

66 Обобщение и систематизация знаний по темам, изученным в 4 классе-  

67 Итоговый контроль  

68 Итоговое повторение  

 Итого  
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