
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 4-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 класса общеобразовательных учреждений 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. 

 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество часов в I четверти – 16. 
Количество часов во II четверти – 16. 
Количество часов в III четверти – 20. 
Количество часов в IV четверти – 16. 
 

Роль и место дисциплины 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 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся  4 класса. Программа создана 
на основе образовательной программы начального общего образования. 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 класса общеобразовательных 
учреждений 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 и задачи 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. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему 
и учитывает особенности памяти. Учащимся 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.  

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 кассетой 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 – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 
доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. 
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. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны 
на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

Принципы, лежащие в основе построения 
программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют 

коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным 
ситуациям общения младших школьников; 

• принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной 
речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в 
первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, 
однако постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного развития 
коммуникативных навыков; 

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по 
мере овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с 
развитиями навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; 

• принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям 
предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, 
соответствующем уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт 
психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного 
возраста; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для 
осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке 
лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 



• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети 
постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения 
праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только 
приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей 
страны и умение достойно представлять её при общении с представителями других стран; 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной 
серии проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни 
актуального развития и ближайшего развития. 

Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания 
основной образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, 
образовательной программы по определенному предмету  в соответствии с установленным 
количеством часов учебного плана начального общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 
реализации программ и т.п.)  образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента 
обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 
образования, при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 
конкретных условий МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития 
учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 
• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке 

выполнена в полном объёме); 
• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс); 
• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 
• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 
• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации 
ФГОС ОО, выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 
оценки уровня обученности учащихся в условиях реализации ФГОС) 



Основные содержательные линии курса 
(разделы, структура) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы:  

Вводный модуль «Снова вместе!»  
Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой материал УМК 

«Английский в фокусе-3». 
Модуль 1 «Семья и друзья!» 
Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые 

происходят в данный момент. 
Модуль 2 «Рабочий день!» 
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. 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в учебном 
процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, 

технология развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов 

особую значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 
Фронтальная форма организации учебной деятельности. 
 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , 

информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 
репродуктивными и творческими заданиями. На уроках английского языка учитель проводит 
фронтальный опрос,  

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 



Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для 
самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его 
подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с 
учебником и разнообразными источниками (справочники, словари и т. д.) ; выполнение 
грамматических/лексических тестов , написание изложений, сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся 

учебному сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся 
формируется коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, 
который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, 
разыгрывание речевой ситуации и т.д. 

Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются 
умения и навыки самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения 
анализировать свою деятельность на уроке. 
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