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Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 4 класса 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 классов составлена на основе ФГОС НОО, Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные языки» (серия «Стандарты 

второго поколения»). - Москва: «Просвещение», 2011; авторской программы к УМК «Rainbow English» 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

Н. В. Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия 

“Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы)», М.: Дрофа, 2019г.,книги для учителя учебно-

методического комплекса «Английский язык. 4 класс. (Rainbow English)», авторов O. B. Афанасьевой и 

И. В. Михеевой. (электронный ресурс: www.drofa.ru) Интегративной целью обучения английскому 

языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебнопознавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в 

начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, 

обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 

школы; 

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации 

способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. 

Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, 

знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в смоделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 
школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. 

http://www.drofa.ru/
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Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного 

смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 

системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на 

основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями — 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального 

развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному 

общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует 

осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 

международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и полилога 

культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время обучение английскому языку в начальной школе по УМК “Rainbow English” 

закладывает основу для последующего формирования универсальных учебных действий. 

Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является 

основой для последующего саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса 

школьного иноязычного образования. 

Формы организации образовательного процесса: 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок контроля и коррекции знаний, 

урок комплексного применения знаний. 

Технологии обучения: 

технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 
• игровые технологии, 
• мультимедийные технологии, 
• здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физкультминутки, чередование 

различных видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости), 

• информационно-коммуникационные технологии, 

• работа в парах / группах, 

• технология личностно-ориентированного обучения, 

• проектная технология (выполнение учащимися творческих проектов). 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

В УМК "Rainbow English" для 4 кл. материал поделен на 7 разделов, каждый из которых 

рассчитан на 8-16 занятий. 

В целях оценки достижений учащихся в области лексики и грамматики по определенным темам 

в 4 кл. предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в конце изучения каждого из 7 

разделов. Предлагаемый формат самостоятельных заданий и процедура их выполнения знакомы 

и понятны детям. Принимая во внимание возраст учащихся и ограниченный запас лексики на 

английском языке, формулировки заданий даны на русском языке и каждое задание содержит 

образец (пример) выполнения. Для самопроверки языковых умений и навыков учащихся 

используются задания с выбором ответа, на завершение/окончание, на трансформацию, на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. После каждого задания указано 

максимальное количество баллов, которые можно 

набрать, выполнив задание правильно (Score ___ / 6). В конце работы дана таблица, в которой 

соотнесено количество баллов, набранных за выполнение всех заданий, и получаемая оценка 

(Very good! Good! OK! Try again!). 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развернутого ответа, снимает 
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дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. Для проверки 

умений в письменной речи учащимся предлагается: написать письмо - ответ другу по переписке, 

рассказав о себе; заполнить анкету для занятий в кружке любителей английского языка и др. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной 

ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнером (или учителем), 

разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной 

ситуацией. 

Контроль и оценка знаний учащихся в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме) проводится в конце каждой четверти. Общая отметка за выполнение 

проверочной работы складывается из четырех отметок за выполнение отдельных заданий 

(заданий на аудирование, чтение, письмо и говорение) и является их средним арифметическим, 

округляемым по общим правилам. 

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости 

от особенностей той или иной группы обучаемых. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым 

материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 

или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Формами 

промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. Итоговый 

контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, и выполняет оценочную 

функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию 

иностранного языка в практической деятельности. При контроле коммуникативных умений 

(говорении, письмо) проверяются либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом 

и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью тестовых заданий. 

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

проектные работы, устный опрос. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

«Филология». В начальной школе английский язык относится к числу обязательных базовых 

общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, 

обязательным для изучения в начальной школе. Учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка (по 2 

часа в неделю) в 4 классе. 

Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся 4-го класса 

(3-й год обучения). В соответствии с учебным планом на изучение данного курса отводится 68 

часов (из расчёта - 2 часа в неделю). Изучение курса проводится по УМК Английский язык. 3 кл. 

В 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений / O. В. Афанасьева, И. В. Михеева - М.: 

Дрофа, 2019гг. 


