
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 Л4 класса лицея 

№23 и составлена 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. 

Цели обучения английскому языку 

 В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе»  

реализуется следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

-  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения младшего школьника,  

- развитие мотивации к овладению английским языком; 

- обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования 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 обще-учебных умений. 

Основные задачи 

 Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 

разучивание рифмовок, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д.  

Развитие языковых навыков 

 Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

 1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в 

учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

 2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

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

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

 4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку;  

 5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания;  

 6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

 8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

 Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 



 1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

 2. совершенствовать навыки письма; 

 3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know 

и карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них 

запись, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

 Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

 1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным 

комиксам, сказке и т.д.; 

 2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

 3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» 

и ведя об этом записи; 

 4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих 

стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

 5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с 

культурой англо-говорящих стран. 

Речевые умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

 Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую 

очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы 

и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-

расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и 

т. д. 

Монологическая речь.  



На основе текста–опоры учащиеся составляют 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. 

Аудирование 

 УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. 

Учащиеся регулярно работают с диском на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию 

адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это 

ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся 

имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи.  

Чтение 

 Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение), эффективность которых для данной возрастной группы 

доказывает практика. Для того, чтобы чтение проходило успешно, 

упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и 

повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся 

не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте 

(объем текстов до 150 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети 

соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в 

предложении; интонационный рисунок. 

 В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 

прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, 

место действия, название предметов и т. д.). 

Согласно учебному плану лицея на английский язык отводится 2 часа в 

неделю в 4 классе, 34 учебных недели. Таким образом, предполагается 

выделить 68 часов. 



Плановых контрольных уроков: 8, из них 8 тестовые задания с выбором 

ответа. 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

Учебник  Spotlight для 4-х классов  (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2012 Авторы - Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс 

УМК состоит из: 

• учебника (со встроенной книгой для чтения) 

• рабочей тетради; 

• сборника упражнений 

• книги для учителя; 

• сборника контрольных заданий. 

• набора плакатов 

• языкового портфеля; 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

• вебсайта курса  http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  

способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 

способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

пройденный материал. 

– I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных 

заданий. 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и 

представляет собой контрольную работу (Test) в одном варианте.  

Формы и объем контроля 

- Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал 

- Игры на закрепление изученного языкового материала 

- Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала 

во всех видах речевой деятельности 

- Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала 

- Языковой портфель, включающий творческие работы 

- Тесты из сборника контрольных заданий 

№ п/п Тема Форма контроля Количество часов 

1. Контрольная работа №1 Тест с выбором ответа 1 

2. Контрольная работа №2 Тест с выбором ответа 1 

3. Контрольная работа №3 Тест с выбором ответа 1 

4. Контрольная работа №4 Тест с выбором ответа 1 

5. Контрольная работа №5 Тест с выбором ответа 1 

6. Контрольная работа №6 Тест с выбором ответа 1 

7. Контрольная работа №7 Тест с выбором ответа 1 

8. Контрольная работа №8 Тест с выбором ответа 1 

 

 

 

Критерии оценки 

Монологическая форма 



 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 7 фраз. 

«4» -  учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

«5» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 



«4» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

«3» -  учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с 

каждой стороны. 

«2» -  коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

За письменную работу (словарный диктант): 

Ошибки: «5» — 0/1;  «4» — 2/3; «3» — 4/7; «2» — 8 и более. 

Количество слов по чтению: 

55 - 60 (3 год обучения) 

Критерии оценивания тестов: 

90% - 100% выполнение – «5» 

70% - 89% - «4» 

50% - 69% - «3» 



0% - 49% - «2» 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

 – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

 – I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий.  

 

Оборудование 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийная установка 

3. Магнитофон 

4. Проектор 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Книга для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 16 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

105 с. 



4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 80 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 144 с 

6. CD для работы в классе 

7. CD для самостоятельной работы дома 

8. DVD 

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Книга для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 136 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

105 с. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 144  

4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2011. 287 с. 
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