
Аннотации к программам дисциплин 

 

Аннотация к рабочей программе  «Английский язык» 

в 4  классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Программа курса английского языка составлена к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений  (Обнинск: Титул, 

2010) и соответствует Федеральному государственному стандарту общего 

образования по иностранному языку в начальных классах. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 

 

2. Цель и задачи изучения предмета: 

В процессе изучения английского языка реализуется следующая цель: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых        

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных  

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Задачи обучения: 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 



школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского 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 общеучебных умений,  

развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, 

расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в 

новом контексте общения, расширение кругозора учащихся;  

научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной 

деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам 

здорового образа жизни  вежливо вести себя за столом; 

 - познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с 

уважением относиться к представителям других стран; 

 - осознавать важность изучения английского языка как средства 

общения между жителями разных стран.                                                                                                         

      

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: технология обучения в 

сотрудничестве, интерактивное обучение, разноуровневые тесты, задания;  

задания для выполнения практических работ; организации проектной 

деятельности, разноуровневое  обучение, дифференцированное обучение. 

 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В результате изучения английского языка в 4 классе ученик должен: 

1) Знать/понимать 

 лексику, буквосочетания (th, sh, ck, wh, ir, ey, er, or, ee, ar), звуки 

изучаемого языка; 

 правила чтения : гласных букв (Aa, Ee, Oo, Ii, Uu) в открытом и 

закрытом типе слога; буквосочетаний (ey, you, ck, th, ee); 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 числительные; 

 правила образования предложений; 

 построение вопросов; 

2) Уметь: 



 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основного содержания 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь  в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей; 

 писать краткое поздравление (с Новым годом, рождеством) с опорой на 

образец; 

3) Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных 

младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

-всего: 68 часов; 

- уроков контроля знаний: 4 часа; 

 

 

6. Формы контроля: тестирование,  устный опрос, диктант. 

 

 

7. Составитель: учитель английского языка Рудь А.В. 

   

 

 


