Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 4 классе
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена
для обучающихся 4 класса МКОУ СОШ №9 ст. Александровской в
соответствии с
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
закрепленными в ст. ст. 28, 48 (Приказ Минобрнауки России от 29.12.2012
г. N 273-ФЗ);
• Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
• Письмом Министерства образования и науки РФ «О рабочих
программах учебных предметов» от 28.10.2015г. №08-1786,
• Уставом МКОУ СОШ №9 ст. Александровской,
• основной образовательной программой начального общего
образования МКОУ СОШ №9 ст. Александровской,
• Положением о рабочих программах по отдельным предметам,
курсам МКОУ СОШ №9 ст. Александровской,
• учебным планом ОУ.
Программа разработана на основе примерной программы по учебным
предметам. Английский язык 2-4 классы. Серия «Стандарты второго
поколения», в 2-х частях, М., «Просвещение», 2010г. В ходе реализации
программы используется УМК Быкова Н.И. и др. Учебник для
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 4 класса – М.:
Express Publisch: Просвещение, 2016г.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);

развитие и воспитание у школьников понимания важности
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого
ими уровня иноязычной подготовки.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:

формирование и развитие коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности;

формирование и развитие языковых навыков;

формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 часов в 4 классе (из расчёта 2 учебных часа в
неделю). Предполагается проведение 4 контрольных работ в год (1 час в четв.).

