
Аннотация к рабочей программе 

4 класс 

Количество часов –102 ч(3 часа в неделю) 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга, 2020 год. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  Рабочая программа рассчитана на 102  часа  школьного учебного плана при 

нагрузке 3 часа в неделю. Преподавание курса может осуществляться в различных формах 

обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Учебник серии «Звёздный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. 

Дули, В. В, Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 4 класса общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

Цели курса 

формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора 

и развитие межкультурных представлений; 

 развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении английского языка и расширение познавательных интересов; 

воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма.  

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  



языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

 Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми 

компетенциями,  а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 
 

                                     

№ Тема урока Количество часов 

1 Повторение материала 3 класса: 

Совершенствование грамматических навыков 

по теме « Настоящее Простое» 

3 

2 “Из какой вы страны?” 12 

3 «В городе” 5 

4  “Космический полет” 9 

5 “Мир животных 7 

6 “Кто это был” 13 

7 “Жизнь в городе” 7 

8 Тема “Еда” 8 

9  

“В гостях у рыцаря” 

6 

10 История картофеля” 9 

11  

“День рождения.” 

10 

12  “Собираемся в поход!” 

 

13 

Итого  102 

 


