
Аннотация к рабочей программе 4 класс по английскому языку 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Верещагиной И.Н. 

 

/Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. 

II—IV классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. 

Максименко. — М. : Просвещение, 2012 г./ 

 Цели и задачи курса. 

Интегративной целью обучения  английскому  языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 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; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 



Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в 

группе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Говорение 

I.  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I.  научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II.  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I.  научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II.  получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям 

 Место предмета в учебном плане.  



По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных часа для 

углублённого изучения английского языка, из расчёта 3 учебных часа в неделю в IV 

классе. 

 


