
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Английский язык» 

в начальной школе (4 класс, индивидуальное обучение)

Рабочая программы по "Английскому языку" 4 класса(индивидуальное обучение) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
начального общего образования, Примерных программ начального общего образования, на основе 
авторской программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко 
«Английский язык, 2-4 класс» (Москва, «Просвещение», 2012)
Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательных учреждениях и 
школах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов 
«Английский язык» для IV классов авторов И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой.

При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались целевые установки 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, основные 
требования действующей Примерной программы начального общего образования, опыт создания 
общеевропейских многоуровневых стандартов в обучении иностранным языкам, а также индивидуальные 
особенности обучающихся.

Общее количество часов на учебный год составляет 35 часов в год при 1-часовой недельной
нагрузке.

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. 
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 
усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей 
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 
развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.
Изучение англ. языка на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих 
целей:

1. обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения;

2. заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке 
(элементарной коммуникативной компетенции: речевой, языковой) и соответственно, развитие 
элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 
чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников);

3. создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком;

4. формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и 
познавательные способности младших школьников, а также общеучебные умения;

5. приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить 
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное отношение к 
представителям других стран.


