
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Английский язык " 4 класс 

Данная учебная программа по английскому языку определяет порядок и 

последовательность изучения содержания школьного курса английского языка в 4-х 

классах. Данная программа составлена с учётом приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   31декабря  2015 г. № 1577 «  О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования 

,утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 года № 1897» ,  с учётом инструктивно-методического письма Министерства 

образования и науки Челябинской области от  4июня 2019 года   №1213/5886, а также 

Приложения к письму  Министерства образования и науки Челябинской области от 28 

июня 2018 г. № 1213/6651 об Особенностях преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык» в 2018/2019 учебном году в соответствии с нормативными 

документами и рекомендациями Минобразования и Учебным планом МБОУ « С(К)ОШ» 

№ 11 г. Челябинска на 2019-2020 учебный год на основе примерной программы 

начального общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации по английскому языку и комплексной (авторской) программы по английскому 

языку Быковой Н.И., Поспеловой М.Д.  «Английский язык. Рабочие программы 2-4 

классы» Москва, «Просвещение»2011. 

    На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно, что соответствует учебному плану ОУ.  В 4 классе 

предполагается обучение английскому языку в объеме 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

Целью рабочей программы учебного предмета «Иностранный язык» (далее Программа) – 

обеспечение достижения учащимися  планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной  коммуникативной    компетенции младших школьников на 

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

говорении, чтении и письме.  

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

• формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка 

• Обеспечение  комплексной коррекции и компенсации нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант В) на основе учёта особенностей их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного 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 иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка  

 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты 

работы с точки зрения формирования УУД. 

 

Основные разделы с количеством часов 

 

Содержание Количество 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Вводный модуль 2  

Семья и друзья. Модуль 1 8 1 

Рабочий день. Модуль 2 8 1 

Вкусные угощения. Модуль 3 8 1 

В зоопарке. Модуль 4 9 1 

Где ты был вчера? Модуль 5 8 1 

Расскажи сказку! Модуль 6 8 1 

Каникулы . Модуль 7 8 1 

Места, где стоит побывать. Модуль 8 6 1 

Итоговый модуль 2  

ИТОГО 68 8 

 

Учебно-методическая литература 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Spotlight / Английский в фокусе. Учебник + аудиокурс 4 класс. В 2-х частях 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. E[press Publishing «Просвещение» 2019 

Spotlight / Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. E[press Publishing «Просвещение» 2019 

Spotlight / Английский в фокусе. Контрольные задания. 4 класс 



Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. E[press Publishing «Просвещение» 2019 

Spotlight / Английский в фокусе. Книга для учителя. 4 класс  

Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. 

 Spotlight 2 (Английский в фокусе 2 класс) Поурочные планы, Наговицына О.В., Москва, 

"Вако",2019 
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