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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по английскому языку  

для 4-х  классов, на основе авторской программы Апалькова В.Г. к учебному курсу 

«Английский в фокусе» для начальной школы (2-4 классы): Апальков В.Г. Английский 

язык. 2-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский в 

фокусе". ФГОС. Просвещение, 2018 г. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане. 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка  в 4 классе 

отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю. 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с 

учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного 

обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (4а, 4б класс). 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы:  

 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Рабочая 

тетрадь (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Интернет-ресурсы 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в 

фокусе» 4 

класс,  

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в 

фокусе» 4 

класс,  

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. 

Эванс 

«Английский в 

фокусе. Книга 

для учителя» 4 

класс,  

Рекомендовано 

Министерство

https://prosv.ru/audio/section/spotlight.h

tml 



и науки 

Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение

», 2017 

и науки 

Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение

», 2018 

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

Москва 

«Просвещение

», 2017 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)». 

Личностные результаты 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование опыта участия в учебной деятельности по овладению английским 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 развитие любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых 

знаний; 

 формирование учебно- познавательного интереса к учебному материалу и способам 

выполнения домашнего задания; 

 формирование потребности и умений выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 развитие целостного, социально- ориентированного взгляда на мир; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

 развитие навыков самоанализа и самоконтроля; 

 формирование эстетических чувств посредством литературных произведений для 

детей; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников и формирование эстетических чувств 

посредством детского фольклора. 

Метапредметные результаты 
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 



Регулятивные УУД 
 уметь корректировать, вносить изменения в способ действия, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника, преодоление импульсивности во 

взаимоотношениях со сверстниками, умение поставить учебную задачу; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД 
 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

 выполнять логические действия сравнения и анализа; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений; 

 осуществлять логические действия анализа и синтеза; 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 строить сообщения в письменной форме; 

 осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

 овладевать формами познавательной и личностной рефлексии; 

 строить сообщения в устной форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения и установления аналогий. 

Коммуникативные УУД 
 Вести этикетный диалог. 

 Адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

 Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие общение. 

 Запрашивать и давать необходимую информацию. 

 Использовать речь для регуляции своих действий. 

 Строить монологическое высказывание. 

 Понимать содержание прочитанного текста, анализировать прочитанное посредством 

иностранного языка. 

 Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный материал и отдельные 

новые слова. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 Осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Предметные результаты: 

 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. 

 Формирование умений в пределах изученной лексики спрашивать и отвечать на 

вопросы о внешности и характере людей. 

 Формирование активного и пассивного лексического запаса по темам «Предметы 

повседневного обихода», «Увлечения и виды активного отдыха», «Городская 

инфраструктура», «Профессии», «Продукты», «Покупки в магазине», «Животные», 



«Занятия в свободное время», «Развлечения», «Сказки», «Каникулы», 

«Путешествия». 

 Развитие навыков употребления Present Continuous. 

 Формирование умения называть числа от 60 до 100. 

 Развитие навыков аудирования и произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе техники чтения. 

 Формирование умения на элементарном уровне рассказывать о своем друге, 

родственнике, вести диалог этикетного характера за столом и в магазине, 

рассказывать о лучшем дне в году, о своих планах, вести беседу о занятиях 

спортом, говорить о чувствах и настроении. 

 Воспитание дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью сверстников в других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

 Формирование умения спрашивать и отвечать на вопросы о времени суток. 

 Формирование навыков употребления структуры have to / don’t have to. 

 Формирование навыков употребления слов much, many, a lot of. 

 Формирование навыков употребления модального глагола may. 

 Развитие навыков употребления Present Continuous и Present Simple. 

 Формирование умения называть месяцы. 

 Формирование навыков употребления сравнительной степени прилагательных. 

 Формирование навыков употребления модального глагола must. 

 Формирование навыков употребления глагола to be в Past Simple. 

 Формирование умения называть порядковые числительные. 

 Формирование умения называть даты. 

 Формирование умения описывать сюжетную картинку. 

 Формирование умения писать поздравление с праздником с опорой на образец. 

 Формирование умения осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задай в зависимости от конкретных условий. 

 Формирование навыков употребления правильных глаголов в Past Simple. 

 Развитие умения называть даты. 

 Формирование умения составлять рассказ с опорой на образец. 

 Формирование навыков употребления неправильных глаголов в Past Simple. 

 Формирование навыков употребления превосходной степени прилагательных. 

 Формирование умения называть некоторые страны и их столицы. 

 Формирование навыков употребления структуры be going to. 

 Формирование умения задавать вопросы и рассказывать о погоде. 

 

  



Содержание учебного предмета. 

 Предметное содержание речи в соответствие с программой: 
 Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст). 
 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета) 

 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День матери. Подарки. 
 Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, 

комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, 

столица, дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние 

питомцы, школа, мир увлечений) 

 Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом в магазине). 

 

 

  



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1.  Повторение 2ч  Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми. 

Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

2.  Особые дни 2ч  Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

3.  Модуль 1. Семья и 

друзья 

8ч  Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

4.  Модуль 2. Рабочий день 8ч  Создать условия для формирования и 

развития ответственного 

гражданского поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству (дом, 

двор, улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

5.  Модуль 3. Вкусные 

угощения! 

8ч  Создание условий для формирования 
бережного отношения к своему  
здоровью и здоровью других людей,  
людям с ограниченными возможностями 
здоровья 

6.  Модуль 4. В зоопарке 8ч  Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

7.  Модуль 5. Где ты был 

вчера! 

8ч  Создание условий для формирования 

и развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью 

и здоровью окружающих людей 

8.  Модуль 6. 

Рассказываем сказки! 

8ч  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

9.  Модуль 7. Прекрасные 

времена! 

8ч  Расширять образовательное 

пространство предмета, воспитывать 

любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу  

10.  Модуль 8. 

Путешествия! 

7ч  Создание условий для формирования 
навыки оценки последствий своей 
деятельности по отношению к 
окружающей среде  



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Повторение (2 часа) 

  1/1 Добро пожаловать в школу. Вводный 

урок-повторение. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умений приветствовать 

друг друга и учителя, знакомиться с 

новыми одноклассниками. 

 Формирование умения рассказывать о 

содержимом своей школьной сумки, 

используя структуру have got. 

  2/2 Добро пожаловать в школу. 

Повторение 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

Модуль 1. Семья и друзья (8 часов) 

  3/1 Модуль 1. Семья и друзья (8 часов). 

Одна большая счастливая семья! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умений в пределах 

изученной лексики спрашивать и отвечать 

на вопросы о внешности и характере 

людей. 

 Формирование умения на элементарном 

уровне рассказывать о своем друге, 



родственнике 

  4/2 Одна большая счастливая семья! текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по темам «Предметы 

повседневного обихода», «Увлечения и 

виды активного отдыха» 

  5/3 Мой лучший друг! текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков 

употребления Present Continuous. 

 Формирование умения называть числа от 

60 до 100. 

  6/4 Мой лучший друг! Веселимся в 

школе. Артур и Раскл. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

  7/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

  8/6 Англоговорящие страны мира. 

Города-миллионеры России. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения называть 

некоторые страны и их столицы. 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 



литературы. 

  9/7 Теперь я знаю! Подготовка к КР № 1 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  10/8 Контрольная работа №1 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 

 

Модуль 2. Рабочий день (8 часов) 

  11/1 Модуль 2. Рабочий день(8 часов). 

Больница для животных. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по темам «Городская 

инфраструктура», «Профессии» 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи.  

  12/2 Больница для животных. текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения спрашивать и 

отвечать на вопросы о времени суток. 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

  13/3 Работай и играй! текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

структуры have to / don’t have to. 

  14/4 Работай и играй! Веселимся в школе. 

Артур и Раскл. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения на элементарном 

уровне рассказывать о своем родственнике 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 



произведениями английской детской 

литературы. 

  15/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  16/6 Один день в моей жизни! Кем хотят 

стать дети в России. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения в пределах 

изученной лексики вести беседу о 

занятиях спортом. 

  17/7 Теперь я знаю! Подготовка к КР № 2 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  18/8 Контрольная работа №2 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

Модуль 3. Вкусные угощения! (8 часов) 

  19/1 Модуль 3. Вкусные угощения! (8 

часов) Фруктовый салат пиратов! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по темам 

«Продукты», «Покупки в магазине». 

 

  20/2 Фруктовый салат пиратов! текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

слов much, many, a lot of. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 



 

  21/3 Готовим еду!   текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

модального глагола may. 

  22/4 Готовим еду!  Веселимся в школе. 

Артур и Раскл 

текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

  23/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  24/6 Что сегодня на десерт? Что бы вы 

хотели к чаю? 

текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

 Формирование умения на элементарном 

уровне вести диалог этикетного характера 

за столом и в магазине. 

  25/7 Теперь я знаю. Подготовка к КР №3 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 



  26/8 Контрольная работа №3 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 

 

Модуль 4. В зоопарке (8 часов) 

  27/1 Модуль 4. В зоопарке (8 часов).  

Смешные животные! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по теме «Животные». 

 

  28/2 Смешные животные! текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков употребления Present 

Continuous и Present Simple. 

 Формирование умения называть месяцы. 

  29/3 Дикие животные! текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

сравнительной степени прилагательных. 

 Формирование навыков употребления 

модального глагола must. 

  30/4 Дикие животные! Веселимся в школе. 

Артур и Раскл. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

  31/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  32/6 Знакомство с дикой природой. текущий,  Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 



Животным нужна наша помощь! фронтальная  Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

  33/7 Теперь я знаю. Подготовка к КР № 4 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  34/8 Контрольная работа №4 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 

  35/1 Особые дни! (1 час) С Новым годом! текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

 

Модуль 5. Где ты был вчера! (8 часов) 

  36/1 Модуль 5. Где ты был вчера! 

Чаепитие! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения в пределах 

изученной лексики говорить о чувствах и 

настроении. 

 Формирование умения называть 



порядковые числительные. 

 

  37/2 Чаепитие! текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения называть даты. 

 

  38/3 Что мы делали вчера? текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

  39/4 Что мы делали вчера? Веселимся в 

школе. Артур и Раскл. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения описывать 

сюжетную картинку. 

  40/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  41/6 Пожелания на День рождения.  День 

города. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения писать 

поздравление с праздником с опорой на 

образец. 

  42/7 Теперь я знаю. Подготовка к КР № 5 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  43/8 Контрольная работа №5 итоговый,  Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 



индивидуальная  Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 

Модуль 6. Рассказываем сказки! (8 часов). 

  44/1 Модуль 6. Рассказываем сказки! (8 

часов). Заяц и Черепаха. 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по теме «Сказки». 

 

  45/2 Заяц и Черепаха. текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

правильных глаголов в Past Simple. 

 

  46/3 Однажды…! текущий, 

фронтальная 

 Развитие умения называть даты. 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 

  47/4 Однажды…! Веселимся в школе! 

Артур и Раскл! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения составлять рассказ 

с опорой на образец. 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

 

  48/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 



 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  49/6 Веселые стишки. Мир волшебных 

сказок. 

текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

  50/7 Теперь я знаю. Подготовка к КР № 6 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  51/8 Контрольная работа №6 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 

Модуль 7. Прекрасные времена! (8 часов). 

  52/1 Модуль 7. Прекрасные времена! (8 

часов). Лучшие моменты жизни! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по темам «Занятия в 

свободное время», «Развлечения». 

  53/2 Лучшие моменты жизни! текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

неправильных глаголов в Past Simple. 

 

  54/3 Волшебные события! текущий, 

фронтальная 

 Формирование навыков употребления 

превосходной степени прилагательных. 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 



 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 

  55/4 Волшебные события! Веселимся в 

школе. Артур и Раскл 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения на элементарном 

уровне рассказывать о лучшем дне в году. 

 

  56/5 Сказка про Златовласку и трех 

медведей. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  57/6 Алтон Тауэрс! Памятные дни. текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

  58/7 Теперь я знаю. Подготовка к КР № 7 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  59/8 Контрольная работа №7 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 



Модуль 8. Путешествия! (8 часов). 

  60/1 Модуль 8. Путешествия! (8 часов). 

Лучшие времена впереди! 

текущий, 

фронтальная 

 Формирование активного и пассивного 

лексического запаса по темам 

«Каникулы», «Путешествия». 

  61/2 Лучшие времена впереди! текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения называть 

некоторые страны и их столицы. 

 Формирование навыков употребления 

структуры be going to. 

 

  62/3 Здравствуй, Солнце! текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения на элементарном 

уровне рассказывать о своих планах. 

 Формирование умения задавать вопросы и 

рассказывать о погоде. 

 

  63/4 Здравствуй, Солнце! Веселимся в 

школе. Артур и Раскл. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

  64/5 Теперь я знаю! Подготовка к КР № 8 текущий, 

фронтальная 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  65/6 Контрольная работа №8 итоговый, 

индивидуальная 

 Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 



  66/7 Сказка  про Златовласку и трех 

медведей. 

текущий, 

фронтальная 

 Развитие навыков чтения, в том числе 

техники чтения. 

 Формирование умения воспринимать на 

слух текст аудиозаписи. 

 Формирование умения распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

  67/8 Путешествие во Флориду. 

Путешествовать весело! 

текущий, 

фронтальная 

 

  68/2 Особые дни (1 час) День смеха. текущий, 

фронтальная 

 Воспитание дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью 

сверстников в других странах, с 

произведениями английской детской 

литературы. 

 

 

  



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Повторение 2ч 2ч 

Особые дни 2ч 2ч 

Модуль 1. Семья и друзья 8ч 8ч 

Модуль 2. Рабочий день 8ч 8ч 

Модуль 3. Вкусные 

угощения! 

8ч 8ч 

Модуль 4. В зоопарке 8ч 8ч 

Модуль 5. Где ты был вчера! 8ч 8ч 

Модуль 6. Рассказываем 

сказки! 

8ч 8ч 

Модуль 7. Прекрасные 

времена! 

8ч 8ч 

Модуль 8. Путешествия! 7ч 8ч 

 

 

 



 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://petersburgedu.ru 

http://skyes.skyeng.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта olgdyomina@yandex.ru . 

 

https://petersburgedu.ru/
http://skyes.skyeng.ru/
https://uchi.ru/
mailto:olgdyomina@yandex.ru
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