
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373 

с изменениями от 26.11.2010 года зарегистрированными 04 февраля 2011 года. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

          Рабочие программы 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. Программа направлена на 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю.  

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. Заместитель 

директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом коррекции 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе», 4 класс 

(«Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2018-2019 учебный год. 

Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как средством общения, уметь им 

пользоваться в устной и письменной формах. В данный УМК для обучения учащихся 4 класса входят 

несколько компонентов, которые тесно связаны между собой: 

 Учебник (Student’s Book) 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 Книга для родителей (Parent’s Book) 

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

 Плакаты (Posters) 

 CD для работы в классе 

 CD для самостоятельных занятий дома 

 DVD-video 

 DVD-ROM (3 и 4 классы) 

 Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard Software)  
 

Интернет – источники  

1. http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

2. http://expresspublishing.ru/  

3. http://inyaz.prosv.ru/  

4. http://www.bbc.co.uk.children 

5. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

6. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

7. http://pedsovet.su/load 

8. http://www.school.edu.ru/catalog 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk.children
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fcatalog


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При обучении иностранному языку в начальной школе должны достигаться следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 
миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В результате изучения  английского языка  на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы  личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующи е 

коррективы в их выполнение.  

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты  —  тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и учащиеся получат возможность научиться: 

 

В говорении: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики 
начальной школы); 



 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные на 
изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию 
текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 
предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

 

В письме: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки использования 

языковых средств: 

 

Графика, каллиграфия и орфография 



 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), 

 побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 
школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным 
языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be 

going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 



 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) 
местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и 
не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 
 

 



Содержание учебного предмета, курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

 

Семья и друзья: (10часов).   

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, увлечения/хобби. 

Рабочий день(8часов).  

Работа, профессии. 

Вкусности. (7часов).  

Фрукты, сладости, обед, меню. 

В зоопарке. (7часов).  

Любимое домашнее и дикое животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Как 

помочь диким животным. 

Где ты был вчера? (7часов).  

Чаепитие, развлечения, прошедшие события. 

Расскажи историю. (10часов).  

Истории, рассказы, сказки. 

Самый лучший день. (10часов).  

Аттракционы, парки развлечений, запоминающиеся события. 

Куда бы ты поехал. (9часов).  

 Поездка мечты. 

 

 

 


