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                                                           1.Планируемые результаты учебного предмета 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы к 

самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане 

дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, 

культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 
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представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 
 

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

— осознание возможностей 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; 

 

— 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; 
 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и 

умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 
 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 
 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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— 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; 

 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
 

— формирование 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. 
 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 4 классов должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 
 

Знать/понимать: 
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Уметь: 

 

говорение 

• правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико- 

грамматического материала; 

• на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения на смысловые группы, соблюдать 

правильные интонации в различных типах предложений; 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознание и использование интернациональных слов; 

• все типы вопросительных предложений, 

• употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах. 

 

• начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ. 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию 

и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

• выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, 

огорчение) 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

• Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 
 

 

 
чтение 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 
 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
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• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

 

 
 

2.Содержание учебного курса 

 
Вводный модуль «Снова вместе!» 

 

Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе».   

Модуль 1 «Семья и друзья!» 

Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день!» 
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Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть 

время. 

 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 
 

Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 

Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 

Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были. 

Модуль 6 «Расскажи историю!» 

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!» 

Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8«Места, которые стоит посетить!» 

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на каникулы. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью текста-опоры. 
 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни 

этой страны. 
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Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 
 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить насколько успешно они усвоили 

изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на 

дисках. 

 

 

 

 
 

Предметное содержание речи 
 

• Знакомство, моя семья и я. 

• Праздники, день рождения, Новый год. 

• Любимое домашнее животное, Выходной день (в зоопарке, цирке). 

• Мой дом, моя школа/классная комната, школьные принадлежности, учебные предметы. 

• Мои увлечения, игрушки, игры, одежда. 

• Времена года, погода. 

• Страны изучаемого языка, небольшие простые произведения детского фольклора, литературные персонажи популярных детских книг. 

 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос; уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию; уметь обратиться с просьбой 

и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 
 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 

сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 

минуты. 
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Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; 

нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения 

с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to 

do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
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исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

3.Тематическое планирование  
 

2 Модуль 1 «Семья и 

друзья!» 

9 1 Познавательные УУД: 

-действовать по образцу при выполнении упражнений; 

-пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

-находить необходимую информацию в тексте; 

-строить сообщения в письменной форме; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; 

-использовать речь для регуляции своих действий; 

-использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения; 

-строить монологические высказывания; 

-понимать содержание прочитанного текста; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

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

осуществления; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3 Модуль 2 «Рабочий 

день!» 

8 1 Познавательные УУД: 

-осуществлять логические действия анализа и синтеза; 

-строить сообщения в письменной форме; 

-осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

-осуществлять логические действия сравнения и анализа; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 
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    -запрашивать и давать необходимую информацию; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; 

-слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные 

новые слова; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

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

осуществления; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

4 Модуль 3 «Вкусные 

угощения!» 

7 1 Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике, в рабочей тетради, в оглавлении, в условных 

обозначениях; 

-ознакомиться с элементарными выражениями классного обихода и применять их в 

повседневной жизни: 

- находить ответы на вопросы при различных заданиях в тексте и в устной речи с учителем и 

одноклассниками; 

Коммуникативные УУД: 

-использовать модели для облегчения устной речи в качестве наглядности; 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и декламировать детские стишки; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, персонажа). 

Регулятивные УУД: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника, с 

персонажами сюжета урока; 

5 Модуль 4 «В зоопарке!» 7 1 Познавательные УУД: 

-пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 
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    -находить необходимую информацию в тексте; 

-строить сообщения в письменной форме; 

-осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; 

-использовать речь для регуляции своих действий; 

-использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения; 

содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

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

осуществления; 

6 Модуль 5 «Где ты был 

вчера?» 

7 1 Познавательные УУД: 

-строить сообщения в письменной форме; 

-осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

-осуществлять логические действия сравнения и анализа; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

-запрашивать и давать необходимую информацию; 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; 

-слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные 

новые слова; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника, 

с персонажами сюжета урока; 
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7 Модуль 6 «Расскажи 

историю!» 

6 1 Познавательные УУД: 

-действовать по образцу при выполнении упражнений; 

-строить сообщения в письменной форме; 

-осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

-осуществлять логические действия сравнения и анализа; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; 

-использовать речь для регуляции своих действий; 

-использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения; 

-строить монологические высказывания; 

-понимать содержание прочитанного текста; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

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

осуществления; 

8 Модуль 7 «Самые лучшие 

дни!» 

9 1 Познавательные УУД: 

-действовать по образцу при выполнении упражнений; 

-осуществлять логические действия анализа и синтеза; 

-пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

-находить необходимую информацию в тексте; 

-осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

-осуществлять логические действия сравнения и анализа; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией общения; 

-строить монологические высказывания; 

-понимать содержание прочитанного текста; 

-слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные 

новые слова; 
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    -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

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

осуществления; 

9 Модуль 8«Места, которые 

стоит посетить!» 

14 2 Познавательные УУД: 

-пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

-находить необходимую информацию в тексте; 

-действовать по образцу при выполнении упражнений; 

-строить сообщения в письменной форме; 

-осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

-осуществлять логические действия сравнения и анализа; 

-овладевать начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

-использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; 

-использовать речь для регуляции своих действий; 

-использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения; 

-строить монологические высказывания; 

-понимать содержание прочитанного текста; 

-слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и 

отдельные новые слова; 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные УУД: 

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

осуществления; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Итого 68 9  
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