Аннотация к рабочей программе
Программа по английскому языку 4 класса составлена на основании следующих
нормативно – правовых документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ
№ 373от 06.10.2009).
2. Приказ МО и Н РФ №1241 от 26.11.2009 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования от
06.10.2009 № 373».
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МО И Н РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год (приказ МО РФ от
28.12.2011 № 2885).
4. Основная образовательная программа НОО МКОУ «Тарутинская СШ».
5. Школьный учебный план МКОУ «Тарутинская СШ» на 2016-2017 учебный год.
6. Положение о структуре и разработке рабочих программ.
Программа определяет предметное содержание речи, распределение учебных часов
по крупным разделам курса и темам на основе создания условий для развития и
становления личности ребенка, реализации ее природных, личностных потенциалов и
способностей, помогающих реализовать себя в будущем, вырабатывать свою позицию в
жизни; личности, способной к сотрудничеству на условиях партнерства, субъектсубъектных отношений, взаимопонимания,
взаимопомощи, способной
к
самосовершенствованию своих личностных и профессиональных качеств.
Программа включает пояснительную записку, раскрывающую характеристику и
место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные
содержательные линии; основное содержание обучения; личностные, метапредметные,
предметные результаты освоения учебного предмета; календарно – тематическое
планирование; характеристику контрольно – измерительных материалов.
К основным целям изучения английского языка в 4 классе относятся следующие:
 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации
школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и
культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в
использовании иностранного языка как средства общения в современном мире;
 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке:
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами
художественной литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и соответствует требованию
государственного стандарта основного общего образования.

