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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 4 класса муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, изучающих предмет иностранный язык (английский). Программа 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования второго поколения и примерной программе по английскому языку 

из сборника «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 4-е издание, 

переработанное.- Москва: Просвещение, 2017.  

 

Сроки освоения программы:1 год 

Режим занятий: 2 часa в неделю 

Объем учебного времени:68 часов 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

соответствует авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули 

Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: Просвещение). 

Рабочая программа по английскому языку для 4-х классов разработана в соответствии с: 

• нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», закрепленными в 

ст. ст28, 48 (Приказ Минобрнауки России от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

• ФГОС НОО утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

• требованиями Стандарта общего образования по иностранному языку (Приказ Минобрнауки 

России от 05.03. 2004 г. № 1089); 

• рекомендациями Примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

(Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263); 

• методическим письмом о преподавании учебных предметов в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (М, 2010 г.) 

(http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/); 

• федеральными требованиями к образовательным учреждениям части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Минобрнауки России 

от 04.10.2010 г. № 986) 

• учебным планом ГБОУ Школы №45 Приморского района Санкт-Петербурга 

• учебно-методическим комплектом авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс 

(«Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс). 

• особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников (смотри ООП ГБОУ Школы №45). 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

соответствует авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Быковой Н.И., Дули 

Дж., Поспеловой М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: Просвещение). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов Н.И. 

Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс («Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс). 

Данный УМК включает в себя: 

1. Рабочая программа по английскому языку. 4 класс/ Составитель О.В. Наговицына. – М: ВАКО, 

2017 – 32с. (Рабочие программы). 

2. Учебник «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс, Москва: ExpressPublishing,Просвещение, 

2017г. 

http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/
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3. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс, Москва: 

ExpressPublishing,Просвещение, 2017г. 

4. Книга для учителя к учебнику для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2012г. 

5. Языковой портфель для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс,Москва: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017г. 

6. Контрольные задания для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс,Москва: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017г. 

7. Сборник упражнений для 4 класса «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс,Москва: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017г. 

8. Аудиоприложение (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе 2-4 / Spotlight 2-4». 

9. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYYLingvo). 

10. Видеокурс на DVD (DVD-video). 

11. Буклет с раздаточным материалом и постеры. 

 

Курс «Английский в фокусе» / «Spotlight» 4 класс завершает базовое образование начальной ступени и 

позволяет учащимся в целом выполнять требования федеральных программ в области формирования 

языковых навыков и развития речевых умений учащихся. Характерными особенностями курса являются:  

 Большое количество разнообразных и интересных заданий для парной и групповой работы, 

способствующих развитию у обучающихся коммуникативных умений. 

 Регулярное, систематическое повторение и обобщение пройденного материала, что дает 

возможность учащимся с разными языковыми способностями хорошо усвоить пройденный 

материал. 

 Большое количество текстов разных жанров – художественных, поэтических, научно-популярных 

не только развивают и обогащают личность учащегося, но и формируют у него умения с самого 

раннего возраста читать иноязычную литературу. 

 Особое внимание уделяется развитию языковых навыков и умения чтения у обучающихся. 

К основным целям изучения английского языка (как первого иностранного языка) относятся следующие: 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и для преодоления в дальнейшем 

психологического страха в использовании иностранного языка как средства общения в 

современном мире; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором и доступными образцами художественной литературы, с миром новых 

иноязычных игр; формирование дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке. 

В соответствии с целями обучения  учебно-методическая работа строится с учетом следующих методических 

принципов: 

 личностно-ориентированный характер обучения позволяет организовать общение детей на 

основе их интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их типологических, 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

 соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Условия реального 

общения моделируются в ролевой игре, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного и произвольного запоминания; 

 приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемой как обучение 

общению на новом языке в устной и письменной формах непосредственно и опосредствовано 

(через книгу); 
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 сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и 

письмо) формам общения, а также разным стратегиям чтения; 

 дифференцированный подход к овладению языковым лексическим и грамматическим 

материалом; 

 социокультурная направленность, широко привлечены лингвострановедческие материалы, 

которые дают детям возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой людей других стран; 

 опора на опыт учащихся в родном языке подразумевает познавательную активность учащихся по 

отношению к явлениям родного и английского языков; 

 привлечение различных методов, приемов и средств, позволяющих интенсифицировать учебный 

процесс и сделать его более увлекательным, познавательным и эффективным. 

 

Используемые технологии 

 
1. организации самостоятельной работы, 

2. дистанционного обучения, 

3. проектной деятельности, 

4. учебно-исследовательской деятельности, 

5. творческой деятельности, 

6. развития критического мышления через чтение и письмо, 

7. информационные, 

8. проблемно-диалогового обучения, 

9. организации группового взаимодействия, 

10. обучения на основе социального взаимодействия, 

11. анализ конкретных ситуаций (кейсов), 

12. рефлексивного обучения, 

13. оценки достижений, 

14. самоконтроля, 

15. самообразовательной деятельности 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи курса 

 

«Иностранный язык» (английский) – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» 

(английский) способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как 

носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Следовательно, изучение иностранного 

языка (английского)  направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 
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письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- 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 счёт проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев 

семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане  

 

В учебном плане на изучение предмета «Английский язык» в 4 классе отводится 68 часов в год (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели), что соответствует тому количеству часов, на которые рассчитаны Примерная  

программа ( Рабочая программа по английскому языку.4 класс/Сост. Наговицына.- М.: ВАКО, 2017- 48с.) по 

иностранному языку (английский) и программа  Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой  вконце изучения модулей 

учащиеся выполняют контрольную работу. Резервные уроки планируются за счет предложенных в программе 

уроков домашнего чтения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например,project,portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard), конверсия (play –toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, 

where,why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (НеspeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые распространённые 
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предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзамиand иbut. 

Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. Правильные и неправильные глаголы вPresent, Future, 

PastSimple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some,any – некоторые случаи употребления). Наречиявремени (yesterday,tomorrow, never, usually, often, 

sometimes).Наречиястепени (much,little, very).Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 30. Наиболееупотребительныепредлоги:in,on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран 

изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на 

иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками:  

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем 

и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  

Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения).  

 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта, способность ученика самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса. Достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции. Один из 

способов решения этой проблемы – это использование проектной деятельности на уроках.  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностно-

морального выбора.  
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Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Предметное содержание учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы и 

элементы образовательного стандарта: 

Игрушки. Школьные принадлежности. 

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Мой дом: предметы мебели и интерьера. 

Небольшие простые произведения детского фольклора – стихи, песни, сказки 

            Страны изучаемого языка и родная страна. 

            Мир моих увлечений. 

            Профессии 

            Еда 

            Животные 

            Семейные праздники 

             Погода 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 8 модулям, которые посвящены 

изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ 

СНОВА! 
2 

МОДУЛЬ 1.  СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8 

МОДУЛЬ 2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 8 

МОДУЛЬ 3. 

  

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! 8 

МОДУЛЬ 4. В ЗООПАРКЕ! 9 

      МОДУЛЬ 5. ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? 8 

МОДУЛЬ 6. РАССКАЖИ СКАЗКУ! 9 

МОДУЛЬ 7. ВОСПОМИНАНИЯ 8 

МОДУЛЬ 8. 

  

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

8 

МОДУЛЬ 1-8. Контрольные работы 4 

 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 
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После окончания 4 класса ученикам должны быть заложены основы владения каждым видом речевой 

деятельности на элементарном коммуникативном уровне. 

Учебно-методическое обеспечение 

В учебно-методический комплект для учащихся 4 класса входит: 

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 4 класса, авторы Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.   

2. Рабочая тетрадь 

3. Книга для учителя 

4. Контрольные задания 

5. CD диски с аудиозаписями 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

Учебник (Student’s Book) 

Spotlight on Russia. . 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия 
Плакаты 

Наборы сюжетных картинок   в соответствии с тематикой 

Наглядно иллюстративный материал   

Словари 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 

-Классная доска   

-Персональный компьютер   

-Мультимедийный проектор 

 Медиатека 
 Презентации 

Тексты для чтения 

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


