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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на ос-

нове:  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии;  

− Авторской программы: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. М.: Просвещение, 2019. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в содержание программы не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих ЦЕЛЕЙ: 

 - формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 - приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверст-

ников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; 

 - воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальней-

шему овладению иностранным языком; 
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 - воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средства-

ми иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познава-

тельную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществ-

лять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. Исходя из сфор-

мулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на ре-

шение следующих ЗАДАЧ: 

 - формирование представлений об иностранном языке как средстве обще-

ния, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящи-

ми/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и пись-

менные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-

кам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психоло-

гического барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мыш-

ления, 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, учеб-

ных спектаклей с использованием иностранного языка;  

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, ти-

пичных для семейного, бытового, учебного общения;  

- развитие познавательных способностей — овладение умением координи-

рованной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложе-

нием и т. д.), умением работы в группе. 

Планируемые результаты  

Личностные: 
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-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства об-

щения между людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные: 

-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.). 

Предметные: 

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языко-

вые единицы, как звук, буква, слово. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осу-

ществлять всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разно-

сторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Обучающимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая 

игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. 

д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учить-

ся» и на приобретение навыков общения. 

Предметные результаты владения иностранным языком как средством об-

щения: 

По окончании 4 класса учащиеся научатся: 
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Говорение 

• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

• общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмени-

ваться простой информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», 

«Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

• овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу корот-

кие высказывания; 

•  пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

нием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на зна-

комом языковом материале, с опорой на картинку и языковую догадку; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Чтение 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко-

вом материале; 

• читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный язы-

ковой материал, так и отдельные новые слова; 

• находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

• учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфи-

ей, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравле-

ние с праздником, короткое личное письмо. 

 

Владение языковыми средствами 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 4-го класса научится: 
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• писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

• применять основные правила орфографии при письме; 

• применять основные правила чтения; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится: 

• адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать дол-

готу и краткость гласных;  

• не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные 

перед гласными; 

• узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

• Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начального общего об-

разования 2-4 классов; 

• Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе, неопределенный ар-

тикль, указательные и притяжательные местоимения, предлоги места, структуры 

there is/ there are, вопросительное слово how many, союз because, числительные 

от 50 до 100 ,повелительное наклонение глаголов и временные формы (Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple) глаголов английского язы-

ка,  структура to be going, наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые су-

ществительные, порядковые числительные. 

По окончании 4 класса учащиеся получат возможность научиться  

В области говорения: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора; 

• пересказывать прочитанный текст с опорой; 
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• Рассказывать (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распоряд-

ке дня, называют время); 

1. Диалогическая речь: 

• Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диа-

лог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями.  

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

2. Монологическая речь: 

• На основе текста - опоры составлять небольшие рассказы о себе, о 

друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей 

мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания 5–6 фраз.  

В области аудирования: 

• воспринимать на слух аудиотекст на основе изученного материала и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких 

высказываний и т. д.; 

• использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

В области чтения: 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко-

вом материале. 

В области письма: 

• правильно оформлять конверт; 

• писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды ра-

бот. 

В области языковых средств: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

В области фонетической стороны речи: 

• распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

В области лексической стороны речи: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

В области грамматической стороны речи: 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is и there are; оперировать в 

речи неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи упо-

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание  

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (повторение) 2 

часа. 

Приветствие. Прощание. Знакомство. Цвета. Геометрические формы. Иг-

рушки. 

Основные виды учебной деятельности: 

Приветствие в этикетных диалогах. Активизация лексики «Знакомство». 

Приветствие, знакомство в этикетных диалогах. Активизация лексики 

«Геометрические фигуры, игрушки, цвета». Формирование умения приветство-

вать друг друга и учителя, знакомиться с новыми одноклассниками; диалог в си-

туации бытового общения (приветствие, прощание, знакомство), активизация 

лексики по теме «Знакомство». 

Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья». 8 часов 

Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 

до 100. Столицы англоговорящих стран и городов России.  

Контроль аудирования по теме «Моя семья». Знакомство с лексикой 

«Внешность». Описание членов семьи по образцу. Знакомство с лексикой 

«Предметы обихода», предлогами места. Правила чтения ar оr. Активизация 

лексики по теме «Мой друг», настоящее продолженное время. Овладение числи-
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тельными от 30 до 100 по теме «Моя семья». Активизация в речи настоящего 

продолженного времени. Знакомство с произведением английской детской лите-

ратуры сказкой «Златовласка и три медведя», часть 1. Столицы англоговорящих 

стран и города в России. Чтение и перевод текстов. Определение значения но-

вых слов с помощью картинок, контекста и словаря в учебнике. Проект «Моя 

семья», формирование умения составлять рассказ о членах семьи. Систематиза-

ция и обобщение знаний по теме «Моя семья» Контроль аудирования. 

Модуль 2. Тема: «Работа и профессии». 8 часов 

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть 

подростки в англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть. 

Контроль чтения по теме «Кем хотят быть подростки в англоговорящих 

странах и России». Контроль устной речи по теме «Профессии». Контроль 

письменной речи по теме «Профессии». Знакомство с новыми словами и активи-

зация ранее изученной лексики по теме «Общественные места». Диалог- рас-

спрос о профессиях с опорой на фотографию или картинку, наречиями частот-

ности. Правила чтения “ir”, “ur”, “er”. Активизация употребления лексики по те-

ме «Спорт» и «Который час». Ознакомление с модальным глаголом «have to», 

активизация его в диалогах - расспросах. Сказка «Златовласка и три медведя», 

часть 2. Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Контроль чтения. Кем хотят быть подростки в англоговорящих стра-

нах и России. Овладение навыками чтения текста вслух и про себя, развитие 

языковой догадки. Проект «Профессии», формирование умений рассказывать о 

профессиях. Контроль устной речи. Систематизация и обобщение знаний моду-

ля 2 «Работа и профессии». Контроль письменной речи. 

Модуль 3. Тема: «Еда» 8 часов 

Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в англогово-

рящих странах. 

Контроль аудирования по теме «Еда». Знакомство с новыми словами по 

теме «Любимая еда», активизация их в диалоге- расспросе о любимой еде. Ак-

тивизация исчисляемых и неисчисляемых существительных с наречиями 

«many», «much», знакомство с правилом чтения буквы g. Ознакомление с лекси-

кой по теме «В магазине» в этикетных диалогах. Активизация глагола «may» по 

теме «Список продуктов. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 3. Вырази-

тельное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. Люби-

мая еда в англоговорящих странах. Определение значения новых слов с помо-

щью картинок, контекста и словаря в учебнике. Контроль аудирования. Проект 

«Любимая еда в России». Систематизация и обобщение знаний по теме «Еда». 
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Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 8 часов 

Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны изу-

чаемого языка. Животные России. В зоопарке. Контроль письменной речи по 

теме «В зоопарке». 

Знакомство с новыми словами по теме «Животные», активизация их в 

диалоге- расспросе. Формирование умений использования настоящего простого 

и продолженного времени, буквосочетания “оо”. Активизация степеней сравне-

ния прилагательных. Активизация модальных глаголов в диалоге - расспросе. 

Сказка «Златовласка и три медведя», часть 4. Выразительное чтение вслух с со-

блюдением фразовых и логических ударений. Изучающее чтение. Проект «Жи-

вотные России». Систематизация и обобщение знаний по теме «В зоопарке».  

Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера» 8 часов 

Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и 

настроение. Типичные поздравления по различным случаям. Контроль чтения по 

теме «Где вы были вчера». Контроль устной речи. «Где вы были вчера». знаком-

ство с порядковыми числительными от 1 до 20, активизация их по теме «Чайная 

вечеринка». Активизация   употребления глагола to be в простом прошедшем 

времени. Чтение буквы “А” перед сочетанием согласных sk и  ll. Активизация 

лексики ,  чтение текста и описание картинок по образцу. Знакомство с порядко-

выми числительными от 20 до 50, составление высказываний с типичными по-

желаниями по различным случаям. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Изучающее чтение по теме «Традиции и обычаи стран изучаемого языка». Про-

ект «Традиции и обычаи России».  Систематизация и обобщение знаний модуля 

5.  

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 8 часов 

Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран изучае-

мого языка и России. Контроль аудирования по теме «Что вы делали вчера». 

Знакомство с алгоритмом написания поучительной сказки. Активизация упо-

требления правильных глаголов в утвердительной форме в простом прошедшем 

времени. Активизация употребления правильных глаголов в отрицательной и 

вопросительной форме в простом прошедшем времени. Знакомство с историей 

страны изучаемого языка. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 5. Вырази-

тельное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. Озна-

комительное чтение произведений, а детского фольклора стран изучаемого язы-

ка и России.  Проект «Детский фольклор России». Систематизация и обобщение 

знаний лексики и грамматики модуля 6. 
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Модуль 7. Тема «Знаменательные даты» 8 часов 

Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изу-

чаемого языка. Знаменательные дни в России.  Мой лучший день. Памятные да-

ты России. Контроль чтения по теме «Знаменательные дни в России». Контроль 

письменной речи по теме «Мой лучший день». Активизация употребления не-

правильных глаголов в утвердительной форме в простом прошедшем времени 

по теме «Самый лучший день».  Активизация употребления неправильных гла-

голов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем времени.  

Чтение «у». Алгоритм написания рассказа о своём самом лучшем дне в году по 

образцу.  Степени сравнения прилагательных. Закрепление изученной лексики и 

неправильных глаголов в описании событий прошлого. Сказка «Златовласка и 

три медведя», часть 7. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемо-

го языка. Развитие навыков чтения текста вслух и про себя, языковой догадки. 

Контроль чтения по теме «Знаменательные дни в России». Проект «Памятные 

даты России». Систематизация и обобщение знаний модуля 7. Контроль пись-

менной речи по теме «Мой лучший день». 

Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок дня)». 8 часов 

Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. Контроль устной речи 

по теме «Путешествия по России». Знакомство с названиями стран, диалог-

расспрос с конструкцией «to be going to» по теме «Путешествия». Активизация 

употребления конструкции «to be going to», знакомство с правилами чтения слов 

с непроизносимыми согласными. Знакомство с новой лексикой по теме «Кани-

кулы», активизация простого будущего времени в написании письма по образцу. 

Активизация лексики в диалогах- расспросах по теме «Путешествия». Сказка 

«Златовласка и три медведя», часть 8. Выразительное чтение текста с соблюде-

нием фразовых и логических ударений. Систематизация и обобщение знаний по 

теме «Каникулы и путешествия». Проект «Путешествия по России». 

Резервные уроки (2 часа). 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Учебная тема Количество 

часов 

Контроль 

1. Вводный модуль «Добро пожаловать в шко-

лу снова!» (повторение).  

2 часа КР 

2. Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья».  8 часов МК 

3. Модуль 2. Тема: «Работа и профессии».  8 часов МК 

4. Модуль3. Тема: «Еда».  8 часов МК 
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5. Модуль 4. Тема: «В зоопарке».  8 часов МК 

6. Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера».  8 часов МК 

7. Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку».  8 часов МК 

8. Модуль 7. Тема «Знаменательные даты».  8 часов МК 

9. Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок 

дня)».  

8 часов МК 

10. Резервные уроки.  2 часа КР 

 Итого 68 часов  

 

Формы и виды контроля: 

КР – контрольная работа 

МК – модульный контроль 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа  Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Английский язык. 4 

класс: программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы / [Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова,]. - 7-

е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2019. – 180 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

1.Английский язык. 4 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. - 8-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 148 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 4 

класс: рабочая тет-

радь к учеб. для об-

щеобразоват. органи-

заций / [Н.И.Быкова, 

Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. 

Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2019. – 82 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

3. Английский язык. 4 

класс: языковой 

портфель к учеб. для 

Английский язык. 4 

класс: книга для учи-

теля к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. - 7-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2019. – 136 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

 

1.Английский язык. 4 

класс: контрольные 

задания к учебам. для 

общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2019. – 18 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

2.Английский язык. 4 

класс: сборник 

упражнений к учебам. 

для общеобразоват. 

организаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2019. – 36 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 
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общеобразоват. орга-

низаций / 

[Н.И.Быкова, Д. Ду-

ли, М.Д.Поспелова, 

В. Эванс]. -7 -е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2019. – 40 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «ФИПИ», 

−  «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube.  

Также используются: CD и DVD диски к урокам.  

 

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

