
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Английский язык 

Класс   4 А, Б, В 

Учитель  Башилова Е.Н., Нефедова Л.В., Смирнова Ю.Б. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения английского языка в начальной школе (4 

класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.   Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на основе требований: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального образования по иностранным 

языкам.  

2. Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам. Министерства 

Образования РФ, издательство «Дрофа», Москва, 2008г.  Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

(Рабочей программы к УМК «Английский в фокусе» для начальной школы. Авторы: Н. И. Быкова, М. 

Д. Поспелова.) 

3. Учебный план общеобразовательного учреждения ГБОУ Лицей №244 на 2022-2023 уч.год.  

4. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса Авторы: Н. И. Быкова,  Д. Дженни, М. Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Express Publish: Просвещение, 2017 год, рекомендованного Министерством  

образования РФ по ФГОС,  включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для 

учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями, в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

 

Цели программы • формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника, мотивации к овладению английским языком; 



• обеспечение коммуникативно-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. 

 

Особенностью программы является новизна подходов к реализации преподавания английского языка во 2 

классе. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано 

содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование следующих 

компетенций: 

1) коммуникативная компетенция в совокупности ее составляющих – речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная, а именно: 

2) речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

3) языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

4) социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся начальной школы; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

5) компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 



языковых средств при получении и передаче информации за счет перифраза, использования синонимов, 

жестов и т. д; 

6) учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Количество 

часов за год  

рассчитано на 68  часов в год, 2 часа в неделю. 

Учебник Учебник «Английский в фокусе» для 4 класса Авторы: Н. И. Быкова,  Д. Дженни, М. Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Express Publish: Просвещение, 2017 год., рекомендованного Министерством  образования 

РФ по ФГОС   

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Введение 2 

Я и моя семья 7 

Досуг. Увлечения. Профессии 9 

Еда. Покупки 9 

Животные 9 

Мой день рождения! 9 

Путешествие в прошлое 9 

Праздники. Знаменательные даты  9 

Путешествия. Погода 5 

Итого 68 часов 

 


