
Аннотация к рабочей программе по спецкурсу «Мир вокруг нас» 

по английскому языку для 4 классов 

Настоящая рабочая программа является авторской  и  составлена с учетом требований 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  №373  

Спецкурс  входит в вариативную часть учебного плана и содержит тематику, 

дополняющую основную программу   

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- развитие образовательной компетенции школьников - выводит приобретенные знания и 

умения в область практического применения в реальных жизненных ситуациях;  

- мотивацию школьников к изучению английского языка с помощью познавательных для 

учащихся аутентичных текстов, позволяющих взглянуть на актуальные темы под 

различными углами;  

- формирование стратегии развития рецептивных умений (чтения и аудирования) и 

социолингвистическую компетентность при работе над продуктивными умениями 

(говорение и письмо).  

-  развитие навыков как диалогической, так и монологической речи путём использования 

визуальных опор;  

-  систематическое повторение изученного материала;  

- активизацию знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных заданий; 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета.  

o подбор заголовков, 

o определение тематики частей текста, 

o извлечение общей информации,  

o ответы на вопросы на основе множественного выбора,  

o установление соответствий,  

o заполнение пропусков недостающими предложениями,  

o заполнение пропусков в тексте на основе прослушанной информации,  

o установление соответствий,  

o ответы на вопросы на основе множественного выбора, 

o установление соответствия утверждений содержанию прослушанного текста, 

o заполнение пропусков на основе множественного выбора,  

o заполнение пропусков на основе словообразования, 

o написание текстов заданной тематики и формата, 

o ролевая игра по заданной теме и ситуации общения,  

o монологические высказывания.  

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны  

уметь 

 Осознанно использовать лексические, грамматические и формы в коммуникатикно-

речевых ситуациях 

 Употреблять формулы речевого этикета в конкретных ситуациях общения 

 Вести диалог, используя знания о правилах хорошего тона 

 Высказываться по заданной теме в рамках программы курса 



понимать 

 Аутентичные тексты на слух и при чтении 

знать 

 Грамматические конструкции 

 Лексические единицы по предложенной тематике 

 Социальные нормы поведения в Британии  

 

 


