
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык »

Название курса «Английский язык»

Класс 4

Количество часов 68 

Составитель Дудник А.Н.

Реализуемый УМК «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой.
М.: «Просвещение», 2016

Цель курса  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.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс – 68 часов  (2 часа в неделю)

Результаты освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
 формирование мотивации изучения английского языка
и стремление к самосовершенствованию,

 осознание возможности самореализации средствами
иностранного языка,

 стремление  к  совершенствованию  собственной



речевой культуры,
 развитие  таких  качеств  как  воля,

целеустремленность,  креативность,  инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность,

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего
народа и готовность содействовать ознакомлению с
ней представителей других стран,

 толерантное  отношение  к  проявлениям  иной
культуры.

Метапредметные результаты:
 развитие  умения  планировать  своё  речевое  и

неречевое поведение;
 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  или  ключевым  словам,  выделять
основную  мысль,  главные  факты,  опуская
второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов

Предметные результаты:
 Предметными  результатами  изучения  иностранного

языка в начальной школе являются:
 овладение  начальными  представлениями  о  нормах

иностранного  языка  (фонетических,  лексических,
грамматических);

 умение  (в  объеме  содержания  курса)  находить  и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква,
слово.

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: знать:
 основные значения изученных лексических единиц;
 особенности  структуры  простых  предложений,

интонацию  различных  коммуникативных  типов
предложений;

 признаки изученных грамматических явлений;
 основные нормы речевого этикета;
 роль  владения  иностранными  языками  в

современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка.

уметь:
 Говорение
 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу

в стандартных ситуациях общения;
 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его



вопросы, опираясь на изученную тематику:
 делать  краткие  сообщения  по  темам,  уметь

пользоваться:  основными  коммуникативными
типами  речи:  описанием,  сообщением,  рассказом,
характеристикой (персонажей).

  Аудирование
 понимать  основное  содержание  несложных

аутентичных  текстов,  выделять  значимую
информацию,  определять  тему и  выделять  главные
факты;

 Чтение
 вслух небольших текстов, построенных на изученном

языковом материале;
 про  себя  и  понимание  текстов,  содержащих  как

изученный  языковой  материал,  так  и  отдельные
новые  слова,  находить  в  тексте  необходимую
информацию  (имена  персонажей,  где  происходит
действие и т. д.)

 Письмо
 владеть  техникой  письма  (графикой,  каллиграфией,

орфографией);
 в письменной форме кратко отвечать  на вопросы к

тексту;
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.


 Использовать  приобретённые  знания  и
коммуникативные  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 социальной адаптации;
 осознания места и роли родного и изучаемого языков

в полиязычном мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры;
 ознакомления  представителей  других  стран  с

культурой своего народ

Структура курса • Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета).
• Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки.
• Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 
день (в зоопарке, цирке), каникулы.



• Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.
• Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
• Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода.
• Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. 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).
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Пояснительная записка
 

Рабочая  программа  по  английскому  языку  предназначена  для  работы  с
учащимися 4-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана
на  68  часов  школьного  учебного  плана  при  нагрузке  2  часа  в  неделю.  Срок
реализации программы - 1 год.
 Рабочая программа разработана в соответствии с 
ФГОС  НОО;  примерной  основной  образовательной  программой  по
английскому языку ФГОС НОО, авторской программой по английскому языку
к УМК «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.:
«Просвещение», 2018; учебно-методическим комплексом УМК «Английский в
фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.: «Просвещение», 2018;
федеральным   перечнем    учебников; уставом  МБОУ СШ №2 г.  Вязьмы
Смоленской области; основной образовательной программой МБОУ СШ №2 г.
Вязьмы Смоленской области;  учебным  планом  МБОУ СШ №2 г.  Вязьмы
Смоленской  области; положениями  нормативно-правовых  и  директивных
документов Министерства образования РФ.

В   УМК   по  английскому  языку  для  4  класса  общеобразовательных
учреждений входят:
 Учебник  авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.
 Книга для учителя авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.
 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -2шт.) авторов Быкова

Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.
 Контрольные задания (Test Booklet)



Планируемые результаты изучения учебного предмета, исходя из
требований ФГОС

I.  Личностные     результаты:  
 формирование мотивации изучения английского языка и стремление к

самосовершенствованию,
 осознание  возможности  самореализации  средствами  иностранного

языка,
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры,
 развитие  таких  качеств  как  воля,  целеустремленность,  креативность,

инициативность,   трудолюбие, дисциплинированность,
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран,
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры.

II.Метапредметные результаты:
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 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 или ключевым словам,
выделять  основную мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов

III.      Предметные     результаты:  
Предметными результатами изучени иностранного языка в начальной школе
являются:

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка
(фонетических, лексических, грамматических);

 умение  (в  объеме  содержания  курса)  находить  и  сравнивать  такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.

Предметные планируемые  результаты в коммуникативной
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I  блок  «Выпускник  научится» включает  планируемые  результаты,
характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения
и  соответствующие опорной системе  знаний,  умений  и  компетенций.
Достижение  планируемых  результатов  данного  блока служит  предметом
итоговой оценки выпускников начальной школы.
II блок  «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  и  выступающих
как пропедевтика по  развитию  интересов  и  способностей  учащихся  в
пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов,



отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не
умаляет  их  роли  в  оценке  образовательных  учреждений  с  точки  зрения
качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и
значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник  4 класса научится:

o участвовать  в  элементарных диалогах,  соблюдая  нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;

o составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер
сонажа;

o рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник 4 класса получит возможность научиться:

o воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского
фольклора;

o составлять краткую характеристику персонажа;
o кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
 Выпускник 4 класса научится:

o понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при
непосредственном общении и вербально/невербально  реагировать
на услышанное;

o воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных
в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник 4 класса получит возможность научиться:
o воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать

содержащуюся в нём информацию;
o использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при

восприятии  на  слух  текстов,  содержащих  некоторые  незнакомые
слова.

Чтение
 Выпускник 4 класса научится:

o соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;

o читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном
языковом  материале,  соблюдая  правила  произношенияи
соответствующую интонацию;

o читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;

o читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник 4 класса получит возможность научиться:

o догадываться о значении незнакомых слов по контексту;



o не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие
понимать основное содержание текста.

Письмо
Выпускник 4 класса научится:

o выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
o писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,

днём рождения (с опорой на образец);
o писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

 Выпускник 4 класса получит возможность научиться:
o в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
o составлять  рассказ  в  письменной  форме  по  плану/ключевым

словам;
o заполнять простую анкету;
o правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе

электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник 4 класса научится:

o воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все
буквы  английского  алфавита  (полупечатное  написание  букв,
буквосочетаний, слов);

o пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность
букв в нём;

o списывать текст;
o восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
o отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник 4 класса получит возможность научиться:
o сравнивать  и анализировать  буквосочетания  английского языка и

их транскрипцию;
o группировать  слова  в  соответствии  с  изученными  правилами

чтения;
o уточнять написание слова по словарю;
o использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка

на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник 4 класса научится:

o различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения звуков;

o соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
o различать коммуникативные типы предложений по интонации;
o корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник 4 класса получит возможность научиться:



o распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
o соблюдать интонацию перечисления;
o соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);
o читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник 4 класса научится:

o узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические
единицы,  в  том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на
уровне начального образования;

o оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
с коммуникативной задачей;

o восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
 Выпускник 4 класса получит возможность научиться:

o узнавать простые словообразовательные элементы;
o опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник 4 класса научится:

o распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные
типы предложений;

o распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;  существительные  в  единственном  и  множественном
числе;  глагол-связку to be;  глаголы в Present,  Past,  Future Simple;
модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и
указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные
предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений.

 Выпускник 4 класса получит возможность научиться:
o узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
o использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold. It’s  5

o’clock.  It’s  interesting), предложения с конструкцией there  is/there
are;

o оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any
milk in the fridge? — No, there isn’t any);

o оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

o распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам  (существительные,  прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).



   Использовать  приобретённые  знания  и  коммуникативные  умения  в  
практической деятельности и повседневной жизни для:

 социальной адаптации;
 осознания места  и роли родного и изучаемого языков в полиязычном

мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры;

Содержание  учебного предмета 
 Знакомство. С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских

произведений:  имя, возраст.  Приветствие,  прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).

 Я  и  моя  семья. Члены  семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты
характера,  увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние
обязанности).  Покупки в  магазине:  одежда,  обувь,  основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/
Рождество. Подарки.

 Мир  моих  увлечений. Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и
спортивные  игры.  Мои  любимые  сказки.  Выходной  день  (в  зоопарке,
цирке), каникулы.

 Я и мои друзья. Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.
Совместные  занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

 Моя  школа. Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.

 Мир  вокруг  меня. Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их
размер,  предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние
животные. Любимое время года. Погода.

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

Тематический план

№ Тематический  блок
(тема  учебного
занятия  при
отсутствии тем блока)

Кол-во
часов

Использование
ИКТ

Использовани
е  проектной
деятельности

Использование
исследовательско
й деятельности

1
Starter  Unit.  Back
together!  (Снова
вместе!)

2 2



2
Module 1. Family &
friends!  (Семья и
друзья!)

8 5 2 1

3
Module  2.  A
working  day!
(Рабочий день!)

8 5 2 1

4
Module 3.  Tasty
treats! (Вкусные
угощения!)

8 5 2 1

5
Module 4.  At the
zoo!  (В
зоопарке!)

9 6 2 1

6
Module 5.  Where were
you yesterday?  (Где ты
был вчера?)

8 5 2 1

7

Module  6.  Tell
the  tale!
(Расскажи
историю!)

8 5 2 1

8
Module  7.  Days  to
remember!  (Самые
лучшие дни!)

8 5 2 1

9
Module 8. Places to go!
(Места, которые стоит
посетить!)

9 6 2 1

1
0

Резервные уроки

1
1

Итого 68 44 16 8
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