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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения образовательной программы основного общего 
образования учащиеся 4 классов достигают личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, 

• опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
в говорении: 
- начинать, вести\поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием\отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе\селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка. 
В аудировании: 



- воспринимать на слух речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 
информацию. 
В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста, а 
также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой информации. 
В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
- составлять план письменного сообщения. 
Языковая компетенция: 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов; правильное членение предложений на смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц; 
Знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов). 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
- распознавание и употребление в письменной речи основных норм речевого этикета, 
принятых в странах изучаемого языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны\стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
- приобщение к ценностям мировой культуры. 



В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 
- развитие  чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом; 
В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни. 
У учащихся будут сформированы умения: 
- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения\аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 
- действовать по образцу\аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
- распознавать и употреблять в устной речи основные формы речевого этикета, 
принятых в странах изучаемого языка; 
- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Знакомство. С учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 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. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 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. 
Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет: английский язык 
Класс 4 
УМК  «Английский в фокусе» 4 класс под ред. Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. 
Поспеловой, В. Эванс. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 
Из них на: 
I четверть    16 часов 
II четверть   16часов 
III четверть  20 часов 
IV четверть 16 часов 
По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34 
 

 

№ 
п\п 

Дата 
Название раздела/ темы 

Кол-
во 
часов План Факт 

Начальный модуль. Повторение 
1. 04.09  Снова вместе! 1 
2. 05.09  Снова вместе! 1 

Модуль 1.Семья и друзья! (8 часов) 

3. 11.09  One big happy family! Одна большая 
счастливая семья 1 

4. 12.09  One big happy family! Одна большая 
счастливая семья 1 

5. 18.09  Мой лучший друг! 1 
6. 19.09  Мой лучший друг! Входной контроль. 1 

7. 25.09  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. 

1 

8 26.09  English –speaking countries of the world. 
Англоговорящие страны. 1 

9. 02.10  Now You Know! Теперь ты знаешь! 1 
10 03.10  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. 1 

Модуль 2.  Рабочий день!(9 часов) 
11. 09.10  The Animal Hospital! Больница для животных! 1 
12. 10.10  The Animal Hospital! Больница для животных! 1 
13. 16.10  Work and Play! Работай и играй! 1 

14. 17.10  Work and Play! Работай и играй! Fun at school! 
Весело в школе! 1 

15. 23.10  Контрольная работа. 1 

16. 24.10  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. Проверка навыков чтения. 

1 



17. 06.11  A day in my life! День из моей жизни! 1 
18. 07.11  Now You Know! Теперь ты знаешь! 1 
19. 13.11  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. 1 

Модуль 3.   Вкусные угощения! (9 часов) 

20. 14.11  Pirate`s fruit salad! Пиратский фруктовый 
салат! 1 

21. 20.11  Pirate`s fruit salad! Пиратский фруктовый 
салат! 1 

22. 21.11  Make a meal of it! Приготовим еду! 1 
23. 27.11  Make a meal of it! Приготовим еду! 1 
24. 28.11  Fun at school! Весело в школе! 1 

25. 04.12  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. 

1 

26. 05.12  What`s for pudding? Что на пудинг? 1 

27. 11.12  Now You Know! Теперь ты знаешь! Проверка 
навыков аудирования. 1 

28. 12.12  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. 1 
Модуль 4.В зоопарке!(8 часов) 

29. 18.12  Funny animals! Забавные животные! 1 

30. 19.12  Funny animals! Забавные животные!Проверка 
навыков говорения. 1 

31. 25.12  Wild about animals! Дикие животные! Funny 
animals! Забавные животные! 1 

32. 26.12  Контрольная работа. 1 

33. 15.01  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. 

1 

34. 16.01  A walk in the wild! Прогулка в дикой природе! 1 
35. 22.01  Now You Know! Теперь ты знаешь! 1 

36. 23.01  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. 
Промежуточный контроль. 1 

Модуль 5. Где ты был вчера? (10 часов) 
37. 29.01  Tea party. Чаепитие. 1 

38. 30.01  Tea party. Чаепитие. Проверка навыков 
говорения. 1 

39. 05.02  All our yesterday! Всё, что было вчера! 1 
40. 06.02  All our yesterday! Всё, что было вчера! 1 
41. 12.02  Fun at school! Весело в школе! 1 

42. 13.02  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. 

1 

43. 19.02  Birthday wishes! Пожелание на день рожденя! 1 
44. 20.02  Now You Know! Теперь ты знаешь! 1 
45. 26.02  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. 1 

Модуль 6. Расскажи сказку! (8 часов) 



46. 27.02  The hare and the tortoise! Заяц и черепаха! 1 

47. 05.03  The hare and the tortoise! Заяц и черепаха! 
Проверка навыков аудирования. 1 

48. 06.03  Once upon a time! Однажды, давным-давно! 1 
49. 12.03  Once upon a time! Однажды, давным-давно! 1 

50. 13.03  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. 

1 

51. 19.03  The story behind the rhyme! История за 
рифмой! 1 

52. 20.03  Контрольная работа. 1 

53. 02.04  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. Проверка 
навыков грамматики. 1 

Модуль 7. Дни, которые мы запомним!(8 часов) 
54. 03.04  The best of times! Лучшее времена! 1 
55. 09.04  The best of times! Лучшее времена! 1 
56. 10.04  Magic moments! Волшебные моменты! 1 
57. 16.04  Fun at school! Весело в школе! 1 

58. 17.04  
Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 

the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 
медведя. Проверка навыков письма. 

1 

59. 23.04  Alton Towers! Башни Элтона! 1 

60. 24.04  Now You Know! Теперь ты знаешь! Проверка 
навыков чтения. 1 

61. 30.04  Arthur & Rascal. Артур и Раскал. 1 
Модуль 8. Места, в которые можно пойти! (7 часов) 

62. 07.05  Good times ahead! Хорошие времена впереди! 1 
63. 08.05  Good times ahead! Хорошие времена впереди! 1 
64. 14.05  Hello, sunshine! Здравствуй солнце! 1 
65. 15.05  Hello, sunshine! Здравствуй солнце! 1 
66. 21.05  Fun at school! Весело в школе! 1 
67. 22.05  Итоговая контролная работа. 1 

68. 28.05  

Домашнее чтение. Fairy -Tail. Goldilocks and 
the Three Bears!Сказка! Златовласка и три 

медведя. Проверка навыков письма. Проверка 
навыков чтения. 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


