
Английский язык 4 класс 

Аннотация 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и Д.Поспеловой. М.:» 

Просвещение», 2010 (http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798) без 

изменений. 

 Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и 

директивных документов Министерства образования РФ,  на основе обязательного 

минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по 

английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации 

содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на средней ступени 

обучения.        

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и 

относительно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

 Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

 



Цели и задачи обучения. 

 

Основной целью обучения английскому языку в 4 классе является развитие 

школьников средствами предмета. УМК ориентирован на достижение исходного уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего.  

В процессе изучения английского языка в  4 классе  реализуются следующие задачи: 

 научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, 

предложения; 

 овладеть алфавитом; 

 научиться относительно правильно произносить основные английские  звуки, 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные 

интонационные  правила; 

 овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год 

обучения; 

 научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе 

решения коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

английского простого предложения; 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – 

списывание, выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям 

диалогов и др.; 

 овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского 

языка на русский слов, предложений, а также умением использовать языковую 

догадку; 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 

на  освоение которой  отводится 34 учебных недели из расчета  2 часа в неделю. 

 


