Аннотация к рабочей программе по английскому языку
4 класс ГБОУ Школа №1279 на 2016-2017 учебный год
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы:
Предмет английский язык изучается в 4-ых классах в предметнойобласти
«Иностранный язык».
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС основного общего образования (с изменениями от31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение
английского языкаотводится:
►4 класс: 3 часа в неделю
Программа разработана в соответствии с внесенными в ФГОС ООО
требованиями к рабочим программам учебных предметов, курсов (приказ №1577 от
31.12.2015).учителями английского языка:
Т.А. Степанова
С.О. Михайлова
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной.
Цель реализации программы:
Цели изучения английского языка в 4 классе:

Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне
с учетом 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
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским 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 иностранным языком;

Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Задачи курса:

Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

Расширение
лингвистического
кругозора;
освоение
элементарных
лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на элементарном уровне;

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;

Развитие личностных качеств, внимания, мышления, памяти и воображения в
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;

Приобщение к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;

Развитие познавательных способностей, овладение умением координирования
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником,
рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением
работать в паре, в группе.


Используемые учебники и пособия:
1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с
удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск:
Титул, 2008.
2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику
англ. яз «EnjoyEnglish» (4 класс) для общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008.
3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику
англ. яз. «EnjoyEnglish» для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2008.






Используемые технологии:
обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
информационно-коммуникационные технологии;
проектный метод;
развитие критического мышления через чтение и письмо.

Личностными результатами изучения иностранного языка в 4 классе
являются:

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми;

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе
являются:

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе
являются:

овладение начальными представлениями о лексических и грамматических
нормах иностранного языка.
Методы и формы оценки результатов освоения.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темыпроводится в
форме самостоятельных работ, словарных диктантов, тестов, практических работ,
устного опроса. Тесты составляются с учетом обязательных результатов обучения.
Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся, в процессе реализации
данной рабочей учебной программы включает такие формы контроля, как текущий,
промежуточный, итоговый.

