
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по английскому языку для 4 классов 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  английскому языку, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 102 ч/ год (3 ч/ нед) 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах»; 

• Авторской  программы под редакцией Р. П. Мильруда  и Ж. А. Суворовой 

(«Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы: для учителей 



общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка: М.: Просвещение - 96 с.») 

 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) 

видах речевой деятельности);  

• образовательные  (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); 

•  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка 

и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (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).  

Формы и способы контроля и самоконтроля 

• В УМК «Звёздный английский» имеются следующие формы организации 

контроля и самоконтроля знаний учащихся: 

• – Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

• – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

• – Checkpoint: задания в учебнике, направленные на самооценку учащихся и 

самоконтроль знаний материала модуля. 

• –Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю для 

использования в коммуникативных заданиях. 

• – Evaluation chart for games and activities (formative evaluation): оценка 

деятельности каждого ученика на уроке с комментариями.  

• – Evaluation chart for each unit (cumulative evaluation): оценка 

сформированных умений каждого ученика, а также мотивации учения по 

разделам учебника.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ: 

 

     1. «Английский язык. «Звездный английский» 4 класс в 2 частях: учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс - М.: 

ExpressPublishing: Просвещение 

    2. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 4 

класс в 2 частях: авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013 

    3. «Английский язык. «Звездный английский» Языковой портфель». 4 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, авторы: К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012 



    4. «Английский язык. «Звездный английский» Итоговая аттестация. 

Тренировочные задания (с ключами) 4 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: Дж. Дули, В. 

Эванс, Буланкина Н.Е., Иванова Н.Ф.  - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014 

    5. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику «Английский язык. «Звездный 

английский» 4 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж .Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. 

Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013. 

    6. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 4 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В. Эванс - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013.  

    7. Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 4 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка / 

К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс- М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014.  

    8. Видеокурс (DVD-video) к учебнику «Звёздный английский» для 4 класса, авторы  К. 

М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

   9. Английский язык. Сборник упражнений. Пособие для учащихся к учебнику 

«Английский язык. «Звездный английский» 4 класс, авторы: Е.Б.Сахаров, М.Л. 

Бахтина, К.К. Романова, - М.: Просвещение, 2014. 

   10. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight, www.englishteachers.ru,  

                                            www.it-n.ru 

 

 

Посмотреть  рабочую программу по английскому языку для 4 классов 

 

http://www.prosv.ru/umk/starlight,
H://Английский%20язык/www.englishteachers.ru
http://www.it-n.ru/
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/english/4_english2018.pdf


 

 


