
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Английский язык » 

Класс  4 -Б 

1) УМК создан на основе Примерной программы по иностранным языкам с 

учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1.Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089). 

2.www.prosv.ru /umk/spotlight 

1. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» Student’s Book).для 4 класса. М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing, 2011. 

2. www/inyaz.prosv.ru 

Учебник «Английский в фокусе» для 4 класса. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

-Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

-Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). 

-Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. (Teacher’s 

Book) 

Рабочая тетрадь для 4 класса.( Workbook). 

Контрольные задания для 4 класса. (TestBooklet). 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

2) Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• 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; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 



• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

•духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

3) На изучение английского языка в 4- Б классе МБОУ ООШ №8 отводится 

68 часов  в год, по 2 часа в неделю. 

I     четверть – 18  часов; 

II   четверть – 14  часов; 

III  четверть – 20  часов; 



IV   четверть – 16 часов. 

4)Учебник « Английский в фокусе-4» имеет модульную структуру, состоит 

из 8 модулей и включает в себя: 

Добро пожаловать обратно!- вспомнить главных персонажей и повторить 

языковой материал УМК «Английский в фокусе- 2» (1 ч.) 

Друзья и семья ! – ведут диалог о членах семьи, их именах, возрасте, 

внешности, чертах характера, профессиях и увлечениях).(6 ч.) 

Рабочий день! – ведут диалог- расспрос о распорядке дня, домашних 

обязанностях. (4 ч.) 

Вкусные угощения! – учащиеся говорят о еде и напитках, о том . что им 

нравится и не нравится, заказывают еду. (7 ч.) 

В зоопарке!  - учащиеся  описывают животных, говорят о том, что они 

умеют и не умеют. (8ч.) 

Где  ты был вчера? – Учашиеся рассказывают о дне рождении, о праздниках 

(11 ч.) 

Расскажи сказку! – учащиеся фантазируют и сочиняют свои истории. 

Рассказывают известные детские сказки (8 ч.) 

Выходные дни! – учащиеся рассказывают о действиях, происходящих в 

данный момент, и о том., что они делают в свободное время, о своих 

увлечениях.(8 ч.) 

Планы на каникулы! –учащиеся делятся своими планами на выходные, 

каникулы; рассказывают о погоде, временах года. 

(8 ч.) 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот 

раздел представлен 

небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Fun at school дает учащимся некоторые сведения из других областей знаний 

(математика, окружающий мир и др.). 

Сказка The Town Mouse and the Country Mouse 

знакомитучащихсясанглийскимфольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 

имеют возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный 

материал, а учитель определяет, что нужно повторить и еще раз проработать. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

Дополнительный модуль Showtime!. Его можно использовать в конце 

учебного года при наличии резерва времени. 

Школьная пьеса Starlight. Она дает возможность повторить весь материала 

учебника. В пьесу включены изученные в течение года песни, стихи и 

рифмовки, что значительно облегчает ее постановку. 



Заданияксказке The Town Mouse and the Country Mouse. Здесь помещены 

упражнения для дальнейшего закрепления языкового материала сказки и 

модуля в целом. 

Раздел Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о России по 

той же тематике, что и в разделе Spotlight on the UK. 

Страничка Phonetics. Здесь дается таблица с транскрипционными знаками. В 

качестве примера приводятся изученные слова. 

Поурочный англо - русский словарь Word List. В нем представлена активная 

лексика. 

Все диалоги, песни, рифмовки и другие материалы записаны на дисках. 

5).  Используемые  формы организации образовательного процесса: 

- фронтальная, 

- индивидуальная,  

- групповая,  

- парная 

Младшие школьники  продолжают изучать английский язык вместе с 

основными героями, действующими как в реальных, так и в сказочных 

ситуациях. Главные персонажи –  мальчик Ларри и его младшая сестренка 

Лулу, их волшебница_няня и не совсем обычный домашний любимец — 

обезьянка Чаклз.  

– I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – ProgressCheck/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных 

заданий. 

 

 


