
Пояснительная записка к УМК «Английский в фокусе-4»

2 часа в неделю. Всего за год 68 часов.

УМК «Английский в фокусе-4» предназначен для учащихся 4 класса общеобразовательных 
учреждений и рассчитан на 2 часа в неделю. УМК создан на основе Примерных программ 
по иностранным языкам с учётом 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. Данный УМК 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 разнообразных коммуникативных заданий и 
упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 
активные основные лексико- грамматические структуры и единицы.
УМК строится на принципах активного, холистического и гуманистического подходов к 
преподаванию иностранных языков.
Этот курс является логическим продолжением предыдущего курса. Все
принципы построения учебного материала сохранены:
-коммуникативно-ориентированная направленность
-дифференцированное и интегрированное обучение
-учёт родного языка
-воспитывающее обучение
-сознательность
-активность
-наглядность.
Знания и умения учащихся, работающих по данному УМК, соотносятся с 
общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Курс включает в себя 
разнообразное количество игрового материала, что имеет немаловажное значение для 
учащихся данного возраста. Разнообразные виды игр: тематические, грамматические, 
песни, загадки, истории. Всё это позволяет повысить интерес к изучению языка. 
Упражнения и задания направлены на развитие у учащихся говорить на иностранном языке, 
преодоление языкового барьера. Задания могут выполняться индивидуально, в парах, в 
группах. Тексты для аудирования тщательно подобраны в соответствии с темой и 
представлены в различных вариантах: истории, песни, радио программы, интервью и т. д.
Грамматический материал имеет тематическую направленность. Обучение грамматическим 
структурам ведётся в двух направлениях: повторение и обучение новым структурам.

Учебник ставит перед учащимися следующие задачи:
1. Повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе-3»
2. Научить  описывать  внешность  и  характер,  рассказывать  о  действиях,  которые 

происходят в данный момент.



3. Научить  говорить  о  профессиях,  называть  различные  учреждения  и  их 
местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время.

4. Научить вести беседу за столом и в магазине, расспрашивать о ценах.
5. Научить сравнивать животных и описывать их действия.
6. Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, 

рассказывать о том, где они были.
7. Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.
8. Научить описывать памятные события в жизни.
9. Познакомить с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на 

каникулы.

Измерение результатов проводится в виде тестов, которые включают в себя задания 
по грамматике, чтению, письму и аудированию.

К концу изучения курса учащиеся должны:

              1.  Овладеть основными правилами звукобуквенных соответствий,

основных буквосочетаний.                                            
2.Использовать для двустороннего (рецептивного и

продуктивного) усвоения 300 лексических единиц и 100 лексических единиц 
для рецептивного усвоения.                                             

3.   Иметь представление об основных грамматических категориях .    
4.Использовать изученную лексику и грамматику при чтении и аудировании.

5.Освоить элементарные сведения о стране изучаемого языка. 

6.Высказываться на изученные темы.

7. Участвовать в диалогическом общении.                                                          
8.Писать краткое поздравление и личное письмо (с опорой на образец).



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

4 класс. 2 раза в неделю 68 часов в год.

1.Грамматический курс   (24       часа)  .
Задача курса - совершенствование навыков использования 

грамматических структур в устной речи и на письме. Простое 
настоящее время                                                  Простое 
прошедшее время                                         Настоящее 
длительное время                                           Предлоги места
Модальные глаголы (должен, можно ли...)               Будущее 
простое время                                Количественные и 
порядковые числительные Степени сравнения имён 
прилагательных                 Наречия частотности                         
Общие и специальные вопросы.                       Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные Структура «собираться 
что-то сделать»

2.Чтение (24 часа)  
-Совершенствование фонетических навыков и выразительного чтения: 

интонационная разметка текста, коллективное чтение вслух (хором), парное 
обращённое чтение, индивидуальное шепотное чтение, индивидуальное 
контрольное чтение вслух на основе чтения сказок и рассказов.

Артур и Раскал
Златовласка и три медведя       

Заяц и черепаха

-Отработка основных правил чтения.
-Выполнение заданий по чтению: ответы на общие и специальные вопросы, 
составление плана, краткий пересказ, беседа по прочитанному:

Опиши...........
Сравни...

Расскажи о...                                                              
Придумай конец...                                                    
Согласись или опровергни...                                     Исправь 
неправильное утверждение...                    Поставь 
предложения в логическом порядке... Докажи, что... и т. д.

3.Аудирование.
Аудирование является неотъемлемой частью каждого урока.

4.Письмо (8 часов).
В каждый модуль включены тексты, которые используются как образец для 

письменных работ.



5.Проверка знаний (8 часов).
Контроль уровня знаний проводится в виде текущих и итогового тестов.

6.Мониторинги (3 часа).
Проводятся 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) с целью проверки уровня знаний 

учащихся.

7.Резервные уроки (1 час).
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6.  Диски  для  работы  в  классе  к  учебнику  «Английский  в  фокусе-4».  Н.И. 
Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М; Изд. «Просвещение» 2008г.

Наглядные пособия:

7.  Карточки (раздаточный материал) М; Изд. «Просвещение» 2008г.
8.  Плакаты М; Изд. «Просвещение» 2008г

Для учащихся:

1. Учебник «Английский в фокусе-4». Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, 
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