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АННОТАЦИЯ 

 

Учебный предмет: Английский язык 

Класс: 4 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334  

 письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-501 

 основной образовательной программой начального общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 

утвержденной приказом по школе от 07.09.2016г. №126/1-ОД; 

 учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

Учебно-методический комплект «Spotlight» для 4 класса под редакцией Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д.Поспеловой, В. Эванс; 

(издательство «Просвещение», 2017 г.) включает следующие компоненты: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение для работы в классе, книга контрольных заданий с аудиоприложением. 

 

Цели обучения английскому языку в 4 классе: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

третьеклассников: описывать животное, предмет, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном;  
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 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году обучения;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координировать работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением 

и т.д.), умением работать в паре, в группе;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство второклассников 

с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений, в том числе: контрольных работ – 9. 

 

Основные разделы: 

Вводный модуль: Back together! Снова в школу! (2 часа)  

Модуль 1: Family and friends! Семья и друзья! (8 часов) 

Модуль 2: A working day! Рабочий день! (8 часов)  

Модуль 3: Tasty things! Вкусные угощения! (8 часов)  

Модуль 4: At the zoo! В зоопарке! (9 часов)  

Модуль 5: Where were you yesterday? Где ты был вчера? (8часов)  

Модуль 6: Tell the tale! Расскажи сказку! (8 часов)  

Модуль 7: Days to remember! Памятные дни! (8 часов)  

Модуль 8: Places to go! Путешествия! (9 часов)  


