
 

 

                                  Аннотация к рабочей программе    Английский язык 4 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса разработана на основании следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 03августа 2018 г. 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от3 1.03.2014 г. №253» Об утверждении федерального перечня учебников 

,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

основного общего и среднего общего образования»( с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( с изменениями и 

дополнениями) 

5. Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык. 2-9 классы. Москва, «Просвещение», 2012 г. (Стандарты второго 

поколения) 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

7. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова.-2-е изд. -М.: Просвещение, 2019 

 

Учебно-методическое обеспечение курса Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова «Английский в фокусе». Учебник для 4 класса   

общеобразовательных  учреждений.- Москва: Просвещение, 2017 

                                        

 

 



   Курс английского языка рассчитан в 4 классе на  68 часов, по 2 часа 34 учебные недели. В период карантина (усиление санитарно- 

эпидимиологических мероприятий) обучение может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения 

используются следующие платформы: «ZOOM», ВК, электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и «Российский учебник» и 

т.д. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Цели обучения английскому языку 

 В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется следующие цели: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

-  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника,  

- развитие 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. 

                              Основные разделы 

 Знакомство, моя семья и я. 

 Праздники, день рождения, Новый год. 

 Любимое домашнее животное, Выходной день (в зоопарке, цирке). 

 Мой дом, моя школа/классная комната, школьные принадлежности, учебные предметы. 

 Мои увлечения, игрушки, игры, одежда. 

 Времена года, погода. 

Страны изучаемого языка, небольшие простые произведения детского фольклора, литературные персонажи популярных детских книг 


