
Рабочая программа учебного курса Английский язык для 4 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО в действующей 

редакции, основной образовательной программой  начального общего образования МБОУ 

СШ № 3 и авторской программой Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., В. Эванс для 

общеобразовательной школы по учебнику «Английский в фокусе - 4», издательство  

Express Publishing,  Просвещение, 2015год. Программа рассчитана на 68 часов (за 1 год). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС по английскому языку и авторской программой учебного курса 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., В. Эванс для общеобразовательной школы по 

учебнику «Английский в фокусе - 4», издательство  Express Publishing,  Просвещение, 

2015год. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в действующей редакции; 

– Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СШ № 3; 

– Авторские  программы начального общего образования по учебным предметам; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

– Учебный план школы;  

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Учебно-методический комплекс «Английский в фокусе - 4» предназначен для 

учащихся 4 класса общеобразовательных школ  и рассчитан на 68 часов (за 1 год), два 

часа в неделю. Учебно-методический комплекс создан на основе Примерной программы 

по иностранным языкам с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с  

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков (общеевропейский 

уровень А1) 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по английскому языку в 4 классе. 

  

Цели курса: 

1.Развитие 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) формах; 

2.Приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания. 

Задачи курса: 

1.Сформировать способность соотносить новые слова с предметами, 

изображенными на картинках,  распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические 

явления; 

2. Развивать навык общения с одноклассниками на английском языке, умения вести 

и поддержать элементарный диалог, обмениваться простой информацией на бытовые 

темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки» и т.д.;  

3. Развивать умение понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, 

описание, рифмовки, песни), понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; понимать основную и извлекать конкретную информацию из 

услышанного; 

4. Развивать навык чтения, чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с применением правил чтения и орфографии; чтение про 

себя небольших текстов, которые включают отдельные новые слова, используя разные 

стратегии, направленные на понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

извлечение необходимой информации; 

5. Мотивировать к чтению на английском языке с помощью забавных комиксов, 

сказок и т.д. 

6. Развивать навык письма, писать с опорой на образец короткие сочинения и 

другие виды работ. 

7. Развивать диалогическую, монологическую, письменную виды  речи, 

коммуникативные  умения, нравственные и эстетические чувства, способности к 

творческой деятельности. 

8. Формировать интерес к изучению культуры и традиций англоговорящих стран.   

Учебник соответствует интересам учащихся и вовлекает их в активное изучение 

английского языка. Новая лексика вводится эффективными способами с помощью 

картинок, песен, рифмовок и т.д. Новый языковой материал представлен в контексте 

интересных живых диалогов. Большое разнообразие упражнений, песен, стихов и игр 

поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал, что ведет к 

расширению лингвистического кругозора младших школьников, позволяет освоить 

простой лингвистический материал, доступный младшим школьникам и необходимый для 

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

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный контроль 

(тестовая работа)  и устный опрос (монологическая, диалогическая речь).  


