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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 4 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

3) Авторской программы  Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 

«Английский в фокусе» для 4 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53». 

5) СаН ПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021 г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования.           

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 

№254). 

Программа рассчитана на 64  ч. (2 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших  школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 КЛАСС 

Ю.Е.Ваулина «Английский в фокусе» / Spotlight, 4 класс, 2 ч/нед, 68 уроков/34 недели 

№ 

п/п 
Наименован

ие разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1 ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ. 

BACK 

TOGETHER. 

Обратно 

вместе!   

2 часа Ученик научится 

активизировать 

знания по теме;  вести 

этикетный диалог 

(знакомство, встреча, 

номер телефона); 

соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

Ученик получит возможность 

повторить фразы приветствия и 

знакомства; повторить глаголы to 

be, can; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Ученик получит возможность 

повторить структуру have got; 

лексику по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежнос-ти», 

«школьные предметы», «Семья», 

«Еда», «Животные».  

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогического  

высказывания 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осознанно и 

произвольно строить диалогическое 

высказывание, действовать по образцу; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

2 МОДУЛЬ 1. 

FAMILY 

AND 

FRIENDS. 

Семья и 

друзья. 

8 

часов 

Ученик научится 

описывать внешность 

и характер; развивать 

навыки аудирования, 

чтения , говорения и 

письма; выучит 

названия предметов 

повседневного 

обихода. Научится 

говорить о действиях, 

происходящих в 

данный момент.  

Научится считать 60-

100,  задавать 

вопросы о возрасте и 

Ученик получит возможность 

научиться описывать внешность и 

характер; развивать умения 

аудирования, чтения и говорения; 

называть предметы повседневного 

обихода; повторить употребление 

предлогов; научиться читать 

буквы a и o в сочетании с буквой r;  

познакомиться с новыми 

глаголами, обозначающими 

действия; научиться говорить о 

действиях, происходящих в 

данный момент; считать от 60-100; 

задавать вопросы о возрасте и 

отвечать на них; познакомиться со 

Коммуникативные УУД: участвовать 

в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; учитывать 

установленные правила в контроле 

способа выполнения заданий. 

Личностные УУД:  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу;  

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой;  

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 



5 
 

отвечать на них; 

повторит и 

активизирует раннее 

изученную лексику. 

Ознакомится со 

странами изучаемого 

языка; повторит  

изученный материал; 

подготовится к тесту. 

словами, обозначающими 

различные звуки и действия; 

познакомиться со столицами 

англоговорящих стран и 

городами-миллионниками; 

закрепить языковой материал 

модуля 1; показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

анализ объектов; понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье Языкового 

портфеля); проводить сравнение по 

заданным критериям, уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста, 

уметь действовать по образцу; 

осознанно и произвольно строить 

монологическое высказывание  с 

опорой на текст/вопросы;  проводить 

сравнение по заданным критериям; 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  проводить 

рефлексию. 

другим странам и 

народам;  

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

3 МОДУЛЬ 2. 

A 

WORKING 

DAY! 

Рабочий день 

8 

часов   

Ученик научится 

называть различные 

учреждения; 

спрашивать и 

отвечать о их 

местонахождении; 

развивать навыки 

аудирования, чтения , 

говорения; вести 

беседу о видах 

спорта, узнавать 

время; ознакомится с 

типичным днем 

американских 

школьников, 

Ученик получит возможность 

научиться называть различные 

учреждения, спрашивать и 

рассказывать о их 

местоположении; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма; называть 

профессии, тренироваться в 

употреблении наречий 

частотности в предложениях с  

Present Simple; научиться читать 

буквы e,i и u в сочетании с буквой 

r; говорить о видах спорта и о том, 

как часто они ими занимаются; 

научить узнавать и называть 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогического и 

монологического высказывания;  

формировать презентационные умения;  

адекватно использовать языковые 

средства для решения поставленной 

задачи; 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

Личностные УУД:  

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формировать основы 

своей гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как гражданина 

России; 

формировать 

адекватное 

понимание причин 



6 
 

научится вести 

беседу о том, кем 

мечтает быть; 

повторит  изученный 

материал; 

подготовится к тесту 

время; употреблять структуру have 

to/ don`t have to, повторить тему 

«Профессии», развивать 

межпредмет-ные связи на примере 

математики (сколько часов/ дней 

работают люди разных 

профессий); получит возможность 

познакомиться с типичным днем 

из жизни американских 

школьников; обсудить, кем 

мечтают стать российские 

учащиеся; ученик получит 

возможность закрепить языковой 

материал модуля 2. показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

Познавательные УУД: действовать по 

образцу; находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде;  

учитывать установленные правила в 

контроле способа выполнения заданий; 

осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом 

справочнике; уметь строить сообщение 

в письменной форме по образцу; 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов, 

формировать умение работать с 

текстом; извлекать информацию из 

прослушанных текстов; произвольно и 

осознанно владеть  общими приемами 

выполнения заданий; проводить 

рефлексию. 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

формировать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

4 МОДУЛЬ 3. 

TASTY 

TREATS! 

Вкусное 

угощение 

8 

часов 

Ученик научится 

беседовать о еде и 

напитках; 

употреблять в речи 

ранее изученную 

лексику с новыми 

словами; развивать 

навыки аудирования, 

чтения , говорения; 

учить слова, 

обозначающие 

различные емкости; 

ознакомится с 

традиционными 

Ученик получит возможность 

научиться вести беседу за столом; 

познакомиться с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными и словами, 

обозначающими количество; 

ученик получит возможность 

повторить лексику урока 5a; 

тренироваться в употреблении 

much, many, a lot; научиться 

читать букву g; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма; элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда» 

Коммуникативные УУД: участвовать 

в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; учитывать 

установленные правила в контроле 

Личностные УУД:  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу;  

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой;  

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 
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английскими 

сладкими блюдами; 

научится 

рассказывать о 

русских лакомствах; 

повторит  изученный 

материал; 

подготовится к тесту. 

(покупка продуктов в магазине, 

цены); познакомиться со словами, 

обозначающими различные 

емкости; познакомить с 

употреблением слов, 

обозначающих количество; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма.Ученик получит 

возможность познакомиться с 

традиционными английскими 

сладкими блюдами и научиться 

рассказывать о популярных 

русских лакомствах; закрепить 

языковой  материал модуля 3. 

Ученик получит возможность 

показать сформированность своих 

учебных действий. 

способа выполнения заданий. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

анализ объектов; понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье Языкового 

портфеля); проводить сравнение по 

заданным критериям, уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста, 

уметь действовать по образцу; 

осознанно и произвольно строить 

монологическое высказывание  с 

опорой на текст/вопросы;  проводить 

сравнение по заданным критериям; 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  проводить 

рефлексию; 

толерантность к 

другим странам и 

народам;  

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

5 МОДУЛЬ 4. 

AT THE 

ZOO! В 

зоопарке! 

9 

часов 

Ученик научится 

развивать навыки 

аудирования, чтения , 

говорения; говорить о 

животных и 

описывать их 

действия; 

активизировать 

выученную лексику 

по теме, научится  

различать Present 

Simple, Present 

Continuous; 

ознакомится с 

Ученик получит возможность 

научиться говорить о животных и 

описывать их действия; 

тренироваться в употреблении 

Present Simple и  Present 

Continuous. Ученик получит 

возможность повторить лексику 

урока 7a; научиться различать 

употребление Present Simple и  

Present Continuous; научиться 

читать буквосочетание оо; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогического и 

монологического высказывания;  

формировать презентационные умения;  

адекватно использовать языковые 

средства для решения поставленной 

задачи; 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения действия на 

Личностные УУД:  

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формировать основы 

своей гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как гражданина 

России; 

формировать 

адекватное 
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образованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных, 

научится сравнивать 

животных; закрепить 

грамматические и 

лексические 

структуры, научится 

употреблять их в 

речи; повторит  

изученный материал; 

подготовится к тесту 

познакомиться с образованием 

сравнительной степени 

прилагательных, научиться 

сравнивать животных; 

употреблять модальный глагол 

must/mustn`t; познакомится с 

понятием «классы животных» в 

зависимости от того, что они едят. 

Ученик получит возможность 

научиться извлекать нужную 

информацию из аутентичных 

текстов  (брошюра заповедника); 

беседовать о заповедниках России; 

получить представление о 

Всемирном фонде дикой природы; 

Ученик получит возможность 

закрепить языковой  материал 

модуля 4; показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

Познавательные УУД: действовать по 

образцу; находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде;  

учитывать установленные правила в 

контроле способа выполнения заданий; 

осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом 

справочнике; уметь строить сообщение 

в письменной форме по образцу; 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов, 

формировать умение работать с 

текстом; извлекать информацию из 

прослушанных текстов; произвольно и 

осознанно владеть  общими приемами 

выполнения заданий; проводить 

рефлексию. 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

формировать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

6 МОДУЛЬ 5. 

WHERE 

WERE YOU 

YESTERDA

Y? Где вы 

были вчера? 

8 

часов 

Ученик выучит 

лексику по теме, 

будет уметь 

образовывать 

порядковые 

числительные; 

употреблять в речи 

глагол to be  и 

отрабатывать знания 

новой лексики; 

употреблять в речи 

глагол to be в Past 

Simple; развивать 

Ученик получит возможность 

познакомиться с образованием 

порядковых числительных, 

познакомиться с формами глагола 

to be в Past Simple; ученик получит 

возможность  тренироваться в 

употреблении глагола to be в Past 

Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложениях; научиться читать 

букву a перед буквами s и l; 

познакомиться с 

прилагательными, выражающими 

Коммуникативные УУД: участвовать 

в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; учитывать 

Личностные УУД:  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу;  

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой;  

формировать 

доброжелательное 

отношение, 
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навыки чтения, 

говорения и письма; 

освоит правильное 

произношение; 

повторит  изученный 

материал; 

подготовится к тесту. 

чувства и состояния; читать и 

говорить даты; познакомиться с 

различными видами открыток; 

узнать, как в Великобритании дети 

отмечают свой день рождения; 

провести беседу о том, как 

проходит праздник день города в 

России; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма; закрепить языковой  

материал модуля 5; показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

установленные правила в контроле 

способа выполнения заданий. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

анализ объектов; понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье Языкового 

портфеля); проводить сравнение по 

заданным критериям, уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста, 

уметь действовать по образцу; 

осознанно и произвольно строить 

монологическое высказывание  с 

опорой на текст/вопросы;  проводить 

сравнение по заданным критериям; 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  проводить 

рефлексию; 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам;  

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

7 МОДУЛЬ 6. 

TELL THE 

TALE! 

Расскажи 

сказку! 

 8 

часов 

 

Ученик научится 

активизировать ранее 

изученную лексику 

по теме; развивать 

навыки аудирования, 

чтения, говорения; 

использовать в речи 

Past Simple, научится 

называть год; 

научится называть 

исторические 

события; повторит  

изученный материал; 

Ученик получит возможность 

познакомиться с образованием 

Past Simple у правильных 

глаголов; повторить лексику урока 

11b; формировать умения 

употреблять Past Simple в 

утвердительной форме; научиться 

читать окончание глагола –ed; 

познакомиться с образованием 

вопросительной  и отрицательной 

формы Past Simple и тренировать 

их в ее употреблении; научиться  

называть год; получить  

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогического и 

монологического высказывания;  

формировать презентационные умения;  

адекватно использовать языковые 

средства для решения поставленной 

задачи; 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль, оценивать 

Личностные УУД:  

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формировать основы 

своей гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как гражданина 

России; 

формировать 
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подготовится к тесту. представление о некоторых 

важных исторических событиях; 

познакомиться с образцами 

английского и американского 

фольклора и историей их 

появления; провести беседу о 

русских народных сказках; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма; 

закрепить языковой  материал 

модуля 6; показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

Познавательные УУД: действовать по 

образцу; находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде;  

учитывать установленные правила в 

контроле способа выполнения заданий; 

осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом 

справочнике; уметь строить сообщение 

в письменной форме по образцу; 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов, 

формировать умение работать с 

текстом; извлекать информацию из 

прослушанных текстов; произвольно и 

осознанно владеть  общими приемами 

выполнения заданий; проводить 

рефлексию. 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

формировать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

8 МОДУЛЬ 7. 

DAYS TO 

REMEMBER

! 

Воспоминани

я 

8 

часов 

Ученик научится 

говорить о событии в 

прошлом, выучит 

неправильные 

глаголы; развивать 

навыки аудирования, 

чтения , говорения; 

систематизировать 

знания об 

употреблении 

времени Past Simple; 

развивать навыки 

Ученик получит возможность 

развить умение говорить о 

действиях в прошлом; 

познакомиться с образованием 

превосходной степени 

прилагательных; тренироваться в 

употреблении неправильных 

глаголов в Past Simple; закрепить 

грамматические и лексические 

структуры урока 14a; научиться 

говорить о том, какие чувства они 

испытывают, слушая музыку; 

Коммуникативные УУД: участвовать 

в диалоге в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; учиться работать в группе, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

адекватно воспринимать оценку 

учителя; оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

Личностные УУД:  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу;  

развивать 

эстетические чувства 

на основе 

знакомства со 

сказкой;  

формировать 

доброжелательное 
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говорения о 

действиях, 

происходящих в 

прошлом; будет 

уметь сравнивать 

прилагательные в 

превосходной 

степени; уметь 

употребить новые 

лексические единицы 

в речи; повторит  

изученный материал; 

подготовится к тесту 

развить умение говорить о 

действиях в прошлом; узнать об 

одном из тематических парков 

Великобритании; научиться 

рассказывать о памятных днях 

своей  жизни; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма; закрепить языковой  

материал модуля 7; показать 

сформированность своих учебных 

действий. 

 

необходимые коррективы; учитывать 

установленные правила в контроле 

способа выполнения заданий. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

анализ объектов; понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом (о 

выполненной работе в досье Языкового 

портфеля); проводить сравнение по 

заданным критериям, уметь извлекать 

информацию из прочитанного текста, 

уметь действовать по образцу; 

осознанно и произвольно строить 

монологическое высказывание  с 

опорой на текст/вопросы;  проводить 

сравнение по заданным критериям; 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов;  проводить 

рефлексию; 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам;  

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

9 МОДУЛЬ 8. 

PLACES TO 

GO! 

Отправимся в 

путешествие! 

9 

часов 

Ученик научится 

рассказывать о 

планах на лето; 

развивать навыки 

аудирования, чтения , 

говорения; научится 

употреблять 

структуру be going 

для выражения 

будущего времени; 

активизировать в 

речи изученную 

Ученик получит возможность 

познакомиться с названиями 

стран, с видами занятий на 

отдыхе; научиться рассказывать о 

планах на лето; повторить лексику 

урока 15a; тренировать 

употребление структуры be going 

to для выражения будущего 

времени; научиться читать слова с 

непроизносимыми согласными; 

познакомиться со словами, 

обозначающими предметы и 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогического и 

монологического высказывания;  

формировать презентационные умения;  

адекватно использовать языковые 

средства для решения поставленной 

задачи; 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Личностные УУД:  

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формировать основы 

своей гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как гражданина 

России; 
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лексику; научится 

называть время, 

спрашивать и 

отвечать, употребляя 

вопросительные 

слова; повторит  

изученный материал; 

подготовится к тесту. 

одежду для отдыха; научиться 

вести беседу о погоде; повторить 

лексику модуля 8; 

систематизировать и тренировать 

вопросительные слова; повторить 

названия стран и ввести названия 

некоторых других; познакомиться 

с традиционными костюмами 

некоторых стран; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма; 

познакомиться с одним из 

популярных мест отдыха 

американцев – Флоридой; 

научиться рассказывать о поездках 

и путешествиях; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и 

письма; закрепить языковой  

материал модуля 8; показать 

сформированность своих учебных 

действий; понять и исправить 

ошибки, допущенные в работе; 

консолидировать материл, 

изученный за год. 

осуществлять самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

Познавательные УУД: действовать по 

образцу; находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде;  

учитывать установленные правила в 

контроле способа выполнения заданий; 

осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом 

справочнике; уметь строить сообщение 

в письменной форме по образцу; 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов, 

формировать умение работать с 

текстом; извлекать информацию из 

прослушанных текстов; произвольно и 

осознанно владеть  общими приемами 

выполнения заданий; проводить 

рефлексию. 

формировать 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности; 

формировать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика». 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  английскому языку в 4 классе 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе»  

/ «Spotlight», 4 класс, 2 ч/нед, 68 уроков/34 недели 

 

№

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Дик-тант Аудирован

ие 

Написание 

письма 

(личное, 

приглашение 

открытка) 

Тесты Проектные 

работы 

1 Обратно 

вместе!   

2 часа      

2 МОДУЛЬ 1. 

Семья и друзья. 

8 часов 1   1  

3 МОДУЛЬ 2. 

Рабочий день 

8 часов 1 1  1 1 

4 МОДУЛЬ 3. 

Вкусное 

угощение 

8 часов 1   1 1 

5 МОДУЛЬ 4. В 

зоопарке! 

9 часов 1 1  1 1 

6 МОДУЛЬ 5. Где 

вы были вчера? 

8 часов 1  1 1 1 

7 МОДУЛЬ 6. 

Расскажи 

сказку! 

8 часов 1   1 1 

8 МОДУЛЬ 7. 

Воспоминания 

8 часов 1   1 1 

9 МОДУЛЬ 8. 

Отправимся в 

путешествие! 

9 часов 1  1 1 1 
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