
Аннотация к рабочей программе по английскому языку, 4 класс 

 

1. Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

классом обучения 

Иностранный язык (английский), 4 класс 

2. Полное наименование программы Рабочая программа по английскому языку 

для 4  класса, реализующая требования 

ФГОС НОО 

3. Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы 

Учебный предмет “ Английский язык” 

включен в обязательную часть учебного 

плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

4. Нормативная основа разработки 

программы 

1. Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального 

общего образования ( приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, с изменениями от 11 декабря 

2020г. (далее ФГОС НОО). 

2.  Примерная программа по английскому 

языку, представленная в Примерной 

основной образовательной программе 

основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) 

3. Программой по иностранному языку 

Кузовлева В.П. (см «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.П.Кузовлева. 2-4 

классы:пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова.-М.Просвещение, 2011.») 

5. Количество часов для реализации 

программы  

В 4 классе- 2 часа в неделю, 68 часов 

34 учебных недели 

7 Используемые учебники и пособия Учебник. Английский язык, в 2 частях. 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова 

О.В. и др.; Просвещение, 2017. 



8 Требования к уровню предметной 

подготовки обучающихся 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся 4 класса научится: 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся 4 класса получит возможность 

научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

Учащийся 4 класса научится: 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Учащийся 4 класса получит возможность 

научиться: 

воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений 

обучающихся по английскому языку в 4 

классе проводятся следующие формы 

аттестации школьников: контрольные 

работы. Количество 4, перечень всех 

контрольно-оценочных процедур по 

предмету английский язык в 4 классе 

находит отражение в едином графике 



проведения оценочных процедур с 

указанием формы и дат проведения, 

который составляется на полугодие/год и 

размещается на официальном сайте школы 

 

 


