АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КЛАСС___4а,4б
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ__67
ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ____ Примерной программы
основного
общего образования по иностранному языку и авторской
программы Биболетовой М.З., Трубаневой
Н.Н. «Программа курса
английского языка «EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов
общеобразовательных учреждений России» - Обнинск: Титул, 2009.
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373от
06.10.2009 г.);
Федерального перечня учебников Приказ 345 от 28.12.2018
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №3.
Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный год.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2019-2020 учебный
год;
•
УЧЕБНИК __ Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой
Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (EnjoyEnglish):
Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений.
– Обнинск: Титул, 2013;
ЦЕЛЬ: формирование коммуникативной компетенции обучающихся,
понимаемой как способность обучающихся общаться на английском языке.
ЗАДАЧИ:
 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 счет
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами УМК (учебником,
аудиоприложением и т. д.), умением работы в паре, в группе.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
Цикл 1. Поговорим о временах года и погоде.
Цикл 2. Наслаждаемся домом.
Цикл 3 Счастливы в деревне и в городе.
Цикл 4. Рассказываем истории.
Цикл 5. Проводим хорошо время с семьей.
Цикл 6. Покупка одежды.
Цикл 7. Школа – это весело.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ
Рубежный – декабрь, промежуточный – май
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: тестирование, контрольная работа, диалог, монолог,
аудирование.

