
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 4 классе. 

  

 Рабочая программа 4 класс составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ МО и науки РФ от 

06.10.2009 года №373), рабочей программой «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной, К.А.Бондаренко, Т.А. Притыкиной 2-4 

классы» авторы И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И.Максименко, Москва, 

Просвещение 2015 год. 

Количество часов по программе 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Курс построен на основе УМК  Верещагиной И .Н для 4-го класса  

Издательство М. Просвещение 2015 г. 

Количество учебных часов 

Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 70 часов при 2  часах в неделю.  

Цели  программы: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся  должны уметь 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить поучаствовать в совместной 

игре, используя соответствующие формулы речевого этикета, соблюдая 

правильное произношение и интонацию; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составить краткие описания предмета (картинки) по образцу. 

  читать доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с 

опорой на образец.  

Учащиеся должны понимать 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать на слух основное содержание небольших текстов (длительностью 

звучания не более 1-1,5 минут), построенных на знакомом языковом материале, с 

опорой на зрительную наглядность 

знать 

 названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  



 элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

 
 


