
 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного плана 

Предметные: 
Обучающийся научится: 

-алфавиту, произнесению и написанию букв, основных буквосочетаний, звукам изучаемого 

языка; 

-основным правилам чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенностям интонации основных типов предложений; 

-названиям страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

-именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

-учить рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
-планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 



-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника); 
-ориентироваться в словарях; 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

-владеть диалоговой формой речи; 
-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
-формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

трудолюбие, дисциплинированность; 
-навыкам формирования общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 
-готовности и способности обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

— развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развить коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развить исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развить 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; 

— осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— навыкам формирования проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 



-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

— навыкам формирования мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— навыкам формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— основам стремления 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; 

— готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного предмета 

 

С возвращением!   Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой 

материал УМК «Английский в фокусе-3». 
Модуль 1: «Семья и друзья».    Описание внешности. Предлоги места. Модальный глагол 

can. 
Мой лучший друг. Описание друга. Настоящее. продолженное время. Англоговорящие страны 

Сказка «Златовласка и 3 медведя». 

Модуль 2: Рабочий день.    Научить говорить о профессиях, называть различные 
учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть 
время. Настоящее простое время. Игры, спорт. Описание родственника. Модальный глагол 

have to.   Кем хотят стать русские дети. 

Модуль 3: Угощения.    Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о 

цене.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальный глагол may. Чайная 

церемония в России и за рубежом 
Модуль 4: В зоопарке.    Научить сравнивать животных и описывать их действия. Настоящее 

простое и настоящее продолженное. Модальный глагол must. Употребление глагола must в 

речи. Животным нужна наша помощь! 
Модуль 5: Где ты был вчера    Научить беседовать о днях рождения, описывать 

свои чувства, рассказывать о том, где они были. Вечеринка. Порядковые числительные. 

Прошедшее время глагола to be. Дни недели. Прилагательные, описывающие состояние. 

Обстоятельства простого прошедшего времени.    День города.                                                                             

Модуль6.Расскажи сказку. Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Простое прошедшее время правильных глаголов. Вопрос и отрицание в простом прошедшем 

времени. Школьные забавы. Мир сказок. 
Модуль 7.Памятные даты.    Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Простое прошедшее время неправильных глаголов. Превосходная степень прилагательных. 

«Замок Элтона» 

Модуль 8 Места, которые стоит посетить.  Познакомить учащихся с названиями некоторых 

стран и научить рассказывать о планах на каникулы. Чтение слов с непроизносимыми 

согласными . Структура be going to. Простое будущее время. Специальные вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее число 

часов на 

изучение 

Число 

контрольных 

работ 

1. Раздел 1 — С возвращением! 

 

1  

2. Раздел 1 — «Семья и друзья» 8 1 

3. Раздел 2 — «Рабочий день» 8  

4. Раздел 3 — «Угощения» 8  

5. Раздел 4 — «В зоопарке» 8 1 

6. Раздел 5 — «Где ты был вчера»                                                                                          8  

7.  Раздел 6 — «Расскажи сказку» 8  

8. Раздел 7 — «Памятные даты» 8  

9. Раздел 8 — «Места, которые стоит 

посетить». 
11 1 

 ИТОГО               68 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

Календарно - тематическое планирование. «Английский в фокусе» 4 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 2 урока в неделю 

(2 урока / 34 учебных недели = 68 часов) 

 

РАЗДЕЛ 1 — «Снова вместе» -1час, «Семья и друзья»- 8 ч. (9 часов). 

№ урока № 

урока 

по 
   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

1 a b Добро пожаловать снова   

2 

1a Одна большая счастливая семья! 

 

 

  

3 1b Предлоги места. Модальный глагол can   

4 2a Мой лучший друг.   

5 2b Продолжение работы по теме   

6 
TB Сказка "Три медведя" 1 

 

  

7 

SESC Страноведение. 

Англоговорящие страны; 

  Русские города —        миллионики 

  

8 PC1 Теперь я знаю 1   

9 
 Диагностическая контрольная работа  по теме 

«Семья и друзья» 

  

Раздел 2 – Рабочий день (8 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

10 
3a "Город" 

Где...? 

  

11 3b Профессии   

12 
4a Игры, спорт. 

Сколько времени 

  

13 FS Весело в школе. Артур и Раскал.   

14 TB Сказка "Три медведя"2   

15 

S on USA Страноведение. 

День в моей жизни. Кем хотят быть русские 

дети. 

  

16 

 

 

PC2 
Теперь я знаю 2 

 

  

17  Проверочная работа по теме «Рабочий день»   



Раздел 3 – Угощения (8 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

18    5a Вкусняшки.   

19 

   5b Слова, обозначающие количество  

 

 

 

  

20 
    6a Приготовь! 

 

  

21 
    FS Весело в школе. Артур и Раскал. 

 

 

  

22 
    TB Сказка "Три медведя" 3   

23 
    SR Чайная церемония в России и за рубежом.   

24 
    PC3 Теперь я знаю 3   

25 
 Проверочная работа по теме «Угощения»   

Раздел 4 – В зоопарке (8 часов). 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

26 
   7a  

Весѐлые животные 

  

27 
   7b Простое настоящее в сравнении с 

продолженным настоящим 

  

28 
  FS Весело в школе. Артур и Раскал. 

 

 

  

29 
   8a Продолжение работы по теме 

 

  

30 
   TB Сказка “Три медведя» 4   

31 

   SR Страноведение. 

Прогулка. 

Животным нужна наша помощь. 

  

32    PC4 Теперь я знаю 4   

33 
 Полугодовая контрольная работа 

«В зоопарке» 

  

Раздел 5 – Где ты был вчера?  (8 часов). 

№ урока № 

урока 

Тема урока Дата 

 



по 

   УМК 

План Факт 

34 
   9a Чайная вечеринка! 

 

  

35 
 

   9b Дни недели   

36 
   10a Вспомним вчера! 

 

  

37    FS Весело в школе. Артур и Раскал.   

38    TB Сказка “Три медведя» 5   

39 

   SU Страноведение. 

Желания на день рождения. 

День города. 

  

40    PC5 Теперь я знаю 5   

41 
 Проверочная работа по теме «Где ты был 

вчера» 

  

Раздел 6 –  Расскажи сказку (10 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

42 
  11a Чтение и введение ЛЕ по сказке “Заяц и 

черепаха» 

  

43 
   11b Прошедшее простое время правильных 

глаголов 

  

44 
   12a Однажды 

 

  

45     FS Весело в школе. Артур и Раскал.   

46     TB Сказка “Три медведя» 6   

47 
    SU Страноведение. 

История за рифмой. Мир сказок. 

  

48 
    PC5 Теперь я знаю 6 

 

  

49 
 Проверочная работа по теме «Расскажи 

сказку» 

  

Раздел 7.- Памятные дни (8 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

50 
   13a Лучшие времена. 

 

  

51    13b Прошедшее простое неправильных глаголов   

52 
   14a Волшебные моменты! 

 

  

53    FS Весело в школе. Артур и Раскал.   

54 TB Сказка “Три медведя» 7   



55 
SU Страноведение. 

Элтон Тауэрс. Памятные дни. 

  

56 PC7 Теперь я знаю 7   

57 
 Контрольная работа по теме «Памятные дни»   

Раздел 8 – Стоит поехать (11 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

58    15a Впереди счастливые времена.   

59    15b Чтение слов с непроизносимыми  согласными     

60 

    16a  Привет, солнце! 

 

 

 

  

61     FS Весело в школе. Артур и Раскал.   

62    TB Сказка “Три медведя» 8   

       63 
    PC Теперь я знаю 8 

 

  

64  Итоговая контрольная работа   за курс 4 класса   

65  Анализ результатов к/р   

66 
 Учебник о России 

 

  

67 
 Итоговый  урок    

 

  

68 
 Урок повторение 

 

  

  

 


