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Пояснительная записка. 

 

1  Сведения о программе. 
Рабочая программа разработана на основе: 

- основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

- основной образовательной программы начального общего образования (в соответствии с 

ФГОС НОО) ГБОУ ООШ № 465 с изменениями, утверждёнными приказом директора 

школы от 05.06.18 года №72. 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- примерных учебных или авторских программ в соответствии с учебниками из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

- учебно-методического комплекса «Школа России»; 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

-  учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента 

ОУ); 

-  годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

           Рабочая программа предназначена для 4 классов общеобразовательных учреждений 

и составлена на основе авторской программы по английскому языку Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
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«Английский в фокусе» 2-4 классы, Москва, «Просвещение», 2012. в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

           Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в УМК, позволяет использовать образовательную 

технологию, в основе которой лежит действенный механизм её реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного 

образования эффективным. 

 Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, 

в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое 

общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и 

средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдалённые результаты. Всё это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие обучающихся. Он дает им возможность разносторонне 

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 направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

         Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают все необходимые средства для развития устной и письменной речи с учетом их 

индивидуальных интересов.   

Новизна этой программы в том, что ведущие на начальной ступени развивающий и 

познавательный аспекты, которые опираются на познавательный и учебный,оказываются 

возможными благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через 

язык, язык через культуру». 

 2 Место и роль предмета в учебном плане. 

 
 В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Английский 

язык» отводится  68 часов ( из расчета 2 часа в неделю ). 

3 Цели и задачи учебного  курса. 
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   Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель – формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и 

готовность общаться на английском языке в пределах, определенных компонентом ФГОС 

по иностранным языкам и примерной программой. 

             В процессе обучения по начальному блоку курса “Spotlight” в 4 классе 

решаются следующие задачи: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

4 Адресность программы. 
 Данная рабочая программа по английскому языку составлена с учетом особенностей 

4 класса и уровня их успеваемости по итогам 2017/2018учебного года. 

Количество обучающихся 10 

мальчиков 3 

девочек 7 

Уровень дисциплинированности Средний уровень дисциплины. 

Статус  общеобразовательный 

Резюме Основная масса обучающихся класса- это дети со 

средним способностей и средней мотивацией учения.  

 

 Исходя из особенностей класса, при изучении предмета необходимо обращать 

внимание на преимущественное использование следующих педагогических технологий и 

методов:  

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у них общеучебных умений и навыков. 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития 

индивидуальных особенностей школьников. 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 

способствующий включению внутренних механизмов личностного развития 

обучающихся, их интеллектуальных способностей. 
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 Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, 

является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 

самостоятельности.Метод проектов формирует у обучающихся коммуникативные навыки, 

культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться 

к мнению партнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных 

источников, обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий, создает 

языковую среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении 

на иностранном языке. 

 Очень важным и необходимым в современном образовании является сохранение 

физического и психического здоровья ребенка.  С   этой    целью эффективно внедряю 

здоровьесберегающие технологии: 

- динамические игры 

- физминутки 

- пальчиковую гимнастику 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
Для обучащюихся 

 

Для учителя 

1.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

3.Н.И.Быкова,М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Сборник упражнений. 4 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.:Просвещение, 2012. 

4.Н.И.Быкова,М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 4 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Языковой портфель. 4 класс. 

Пособие для учащихся 

1.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 4  класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

3.Н.И.Быкова,М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Контрольные задания. 4 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

4.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 4 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

5.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 
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общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012. 

6.Н.И.Быкова, Д.Дули,  

М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Английский язык. 4 

класс.Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 

самостоятельных занятий дома.  

М.:Просвещение, 2012. 

7.Интернет – сайт http: 

\\prosv.ru\umk\spotlight. 

2-4 классы. М.: «Просвещение», 

2012. 

6.Н.И.Быкова, Дж.Дули,  

М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Английский в фокусе 4 

класс.Аудиокурс для занятий в 

классе. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012. 

7.В.Эванс. Английский в фокусе. 4 

класс. Плакаты. М.:Просвещение, 

2012. 

8.Видеокурс на DVD 

9.Интернет – сайт http: 

\\prosv.ru\umk\spotligh 

 

 

 

 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. 

Оценка индивидуальных достижений, обучающихся в 3 классе реализуется в рамках 

текущего, периодического (почетвертного) и итогового контроля. 

Текущий контроль проводится учителем с целью увидеть процесс становления 

умений и навыков в ходе их формирования. Формами текущего контроля могут быть 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, включая лексико-грамматические тесты, и речевые упражнения. 

Периодический контроль проводится на уровне речевых умений (говорение, чтение, 

восприятие на слух, письмо). Формами периодического контроля являются тесты, 

словарные диктанты  и контрольные работы, тематические сообщения, проекты, 

соответствующие этапу обучения. Данный вид контроля осуществляется 8 раз в год в конце 

изучения каждого модуля.  

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года на уровне сложных речевых 

умений (слушание и письмо, чтение и говорение, аудирование и говорение и т.п.) и общей 

коммуникативной компетенции. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля. 

 
1. Письменные и устные задания в учебнике и сборнике упражнений по грамматике, 

обобщающие изученный материал. 
2. Игры на закрепление изученного языкового материала. 
3. Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности. 
4. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала. 
5. Языковой портфель, включающий творческие работы. 
6. Тесты из сборника контрольных заданий. 

 
        

7 Планируемые результаты освоения учебного предмета . 
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В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностными результатами являются:         

 

 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности обучающегося; 

  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

 
     Метапредметными  результатами изучения английского языка в 4 классе являются : 

 

        •        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.). 
 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 
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- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложенийответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

-знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

В письме выпускник научится: 

  правильно списывать, 

  выполнять лексико-грамматические упражнения, 

  делать записи (выписки из текста), 

  делать подписи к рисункам, 

  отвечать письменно на вопросы, 

   писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

  писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 
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  писать русские имена и фамилии по-английски, 

  писать записки друзьям, 

  составлять правила поведения/инструкции, 

  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

  в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

  правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

 

В результате изучения английского языка в 4 классе ученик должен: 

 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

  работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

  оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

 пользоваться электронным приложением; 

 

  работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

  сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

  вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 -планировать и осуществлять проектную деятельность; 

  работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

  читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 
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  осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 

 Социокультурные знания: знать значение английского языка в современном мире, 

наиболее употребительную лексику, реалии англоязычных стран, их культурное 

наследие; 

 Социокультурные умения: представлять родную культуру на английском языке (на 

доступном уровне), находить сходство и различие в традициях своей страны и 

англоязычных стран. 

 Компенсаторные умения: выходить из положения при дефиците языковых средств, 

то есть, использовать при говорении переспрос, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании – языковую догадку. 

 Учебно-познавательные умения: осуществлять информационную обработку 

англоязычных текстов (на доступном уровне), пользоваться словарем. 

 

      Личностные УУД  

           - формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

           - развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу; 

          - формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России; 

            - формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам. 

      Регулятивные УУД 

           - принимать и сохранять учебную задачу; 

           - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

            - адекватно воспринимать оценку учителя; 

            - оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы; 

            - осуществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи. 

        Познавательные УУД 

             -  осознанно и произвольно строить монологическое высказывание  с опорой на 

текст/вопросы;  проводить сравнение по заданным критериям;  

              -   осознанно и произвольно  владеть  общими приемами выполнения заданий; 

проводить рефлексию; 

             - действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в 

явном виде; 

              -  понимать знаково-символические средства (транскрипцию), осуществлять 

запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, осуществлять 

поиск необходимой информации в грамматическом справочнике; 

              -  уметь строить сообщение в письменной форме по образцу. 

        Коммуникативные УУД 

            -  адекватно использовать речевые средства для построения диалогического  

высказывания; 

               -  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах: научиться знакомиться, уметь задавать вопросы о том, что умеют делать, и 

отвечать на них; 

               -  понимать речь одноклассников и вербально реагировать; 
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               - участвовать в диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

               -   научиться спрашивать, как выглядят родные и знакомые, какие они по характеру, и 

отвечать на вопрос; 

              -  научиться читать новые слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

              -  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале. 

 

 

                               Критерии и нормы оценки знаний 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 
Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения причин. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 
 

Оценк

и 

Коммуникативное              взаимодейст

вие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическа

я 

правильность 

речи 

«5» Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Речь звучит в 

естественном   темп

е, учащийся не 

делает    грубых 

фонетических 

ошибок.        

Лексика 

адекватна 

ситуации, 

редкие 

грамматически

е ошибки не 

мешают 

коммуникации 
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«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например, 

замена, английских 

фонем сходными 

русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влияни

ем родного языка. 

 

Грамматически

е и/или 

лексические 

ошибки 

заметно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматически

х и/или 

лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не решена. Речь не 

воспринимается из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Речь не 

воспринимаетс

я из-за 

большого 

количества 

грамматически

х и/или 

лексических 

ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем не 

решена. Учащийся отказался от ответа 

без объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался 

от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимаетс

я. 

Учащийся 

отказался от 

ответа без 

объяснения 

причин. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

УМК «Английский в фокусе — 4» предназначен для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. УМК создан на основе 

Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования по иностранным 

языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области обучения 

иностранным языкам, что является его отличительной особенностью. УМК «Английский в 

фокусе — 4» поможет учащимся эффективно использовать английский язык и даст им 

возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов 

речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью 
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разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы. УМК строится на принципах активного, холистического и 

гуманистического подходов к преподаванию иностранных языков. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе — 4», соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учебник 

«Английский в фокусе — 4» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит 

перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Back together!(С возвращением)  

 — вспомнить главных персонажей и повторить языковой   материал УМК «Английский в 

фокусе–3». 

Модуль 1: Family and friends!(Семья и друзья) 

 — научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент. 

Модуль 2: A working day!( Мои будни)  

 — научить учащихся говорить о профессиях, называть различные учреждения и их 

местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3: Tasty things! (Любимая еда)  

— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4: At the zoo! (В зоопарке)  

-- научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5: Where were you yesterday?(Где ты был вчера?) 

 — научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать 

о том, где они были. 

Модуль 6: Tell the tale!(Расскажи сказку)  

— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7: Days to remember!(Памятные дни жизни) 

 — научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8: Places to go!(Путешествия)  

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить  рассказывать о 

планах на каникулы. 

 

 
№ Раздел Количество 

часов 

0 Back together!С возвращением 2 

1 Family and friends!Семья и друзья 8 

2 A working day!Мои будни 8 

3 Tasty things! Любимая еда 8 

4 At the zoo! В зоопарке 9 

5 Where were you yesterday?Где ты был вчера? 8 

6 Tell the tale!Расскажи сказку 8 

7 Days to remember!Памятные дни жизни 7 

  8 Places to go!Путешествия            7 

  9 Итоговый контроль            1 

  10 Резервные уроки            2 

                                             Итого: 68 часов.  
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Предметное содержание речи . 

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 новыми друзьями, одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, фамилия, возраст, класс. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Комиксы. Выходной день (в зоопарке, парке аттракционов, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, животный 

мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений. 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). 

 

Ценностные ориентиры. 

 
   При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

   Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта. 

 
   Социокультурное содержание  для 3 класса направлено на то, чтобы дать учащимся 

возможность познакомиться с новыми сферами жизни зарубежных сверстников из 

Великобритании и США: как они проводят свободное от уроков время, каковы их хобби и 

увлечения, какие любят читать книги, какими компьютерными играми увлекаются. 
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Ученики 3 класса продолжают знакомиться с популярными праздниками, традициями, 

наиболее известными достопримечательностями и т. д.  

 

Содержание развивающего аспекта. 

 
    Продолжается работа над развитием языковых способностей: к догадке (по 

словообразовательным элементам, по аналогии, по контексту и др.), выявлению языковых 

закономерностей, логическому мышлению. Происходит развитие произвольного внимания 

и непроизвольного запоминания. Развиваются такие мыслительные операции, как анализ, 

сравнение, абстрагирование, классификация, систематизация. Продолжается работа над 

формированием устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


