


1. Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Английский  язык»  для  4  класса
составлена на основе:

1. Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федерального  государственного  образовательный стандарта  начального общего
образования (Приказ Министерства  образования и науки  РФ от 6 октября 2009
года № 373-ФЗ)

3. Приказа   Министерства   образования  и  науки   РФ №  1598  от  19.12.2014  «Об
утверждении  федерального  государственного  стандарта   начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья» 

4. Примерной   адаптированной   основной   общеобразовательной   программы  
начального  общего  образования   обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи
(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15).    

5.  Авторской  методической  концепции  линии  УМК «Английский  в  фокусе»  Н.И.
Быковой, Дж. Дули,М.Д. Поспеловой и В. Эванс. 

6. Учебный план МАОУ СОШ № 47 г. Томска.

Данная  адаптированная  образовательная  программа  учебного  предмета   «  Английский
язык»  учитывает  особенности  психофизического  развития   обучающихся  с  ОВЗ  и
составлена  в  соответствии  с  принципами  коррекционной  педагогики.   Программа
отражает специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР).

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:

-  при  относительной  сохранности  смысловой  памяти  (ассоциации)  у  детей  снижена
вербальная память (вид памяти, который определяет способность запоминать, сохранять и
воспроизводить  речевую  (словесную)  информацию),  страдает  продуктивность
запоминания;

-  неустойчивость  внимания  и  памяти,  особенно  речевой,  низкий  уровень  понимания
словесных инструкций,  недостаточность  регулирующей функции речи,  низкий уровень
контроля за собственной деятельностью;

- нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;

-  отклонения  в  эмоционально-волевой  сфере.  Детям  присущи  нестойкость  интересов,
пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе,
повышенная  раздражительность,  агрессивность,  обидчивость,  трудности  в  общении  с
окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками;

- трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;
-  речевые  недостатки  сочетаются  с  рядом  неврологических  и  психопатологических
синдромов,  а  именно:  нарушения  умственной  работоспособности,  произвольной
деятельности  и  поведения  детей;  в  быстрой  истощаемости  и  пресыщаемости  любым
видом  деятельности;  в  повышенной  возбудимости,  раздражительности,  двигательной
расторможенности. 



-  трудно  сохранять  усидчивость,  работоспособность  и  произвольное  внимание  на
протяжении всего урока.
Целью реализации АОП ООО для обучающихся ТНР является:
-  освоение  основной  образовательной  программы  основного  общего  образованияв
одинаковые  с  обучающимися,  не  имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья,
сроки,  которые  полностью  соответствуют  достижениям,  требованиям  к  результатам
освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные  потребности  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Основные направления в коррекционной работе:
1.Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее недостатков.
3.Развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  развитие  высших
психических функций.
4.Развитие зрительно – моторной координации.
5.Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения.
6.Коррекция нарушений устной и письменной речи.
7.Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом.
8.Повышение мотивации к школьному обучению.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР

1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.

2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и
письма.

3.Обеспечить  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

5.Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и
тактики.

Основные  технологии  и  методы  обучения: технология  деятельностного  подхода,
группового обучения, игровые и здоровьесберегающие технологии; словесные, наглядные,
частично-поисковые.
Методы и приемы педагогической поддержки:

 наличие индивидуальных правил работы  для учащихся с ОВЗ;
 близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю;
 предоставление  ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) для

выполнения задания, упражнения;
 меньший объем заданий;
 предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме;



 неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ;
 выявление понимания учащимся инструкции, задания;
 поэтапное разъяснение заданий;
 поэтапное (пооперационное) выполнение задания;
 демонстрация   образца  выполнения  задания  с  одновременным  участием  в  этом

процессе учащегося;
 выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ;
 выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего

задания, которое для него посильна;
 индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность;
 разрешение переделать задание, с которым ученик не справился;
 предоставление возможности выбора контрольного задания;
 объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них форме

(показ  образца  выполнения,   упрощенная  формулировка  задания,   разрешение
выполнить пробу и пр.);

 неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов;
 предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в

малой группе, а затем уже перед всем классом;
 акцентирование внимания на достижениях ученика.

2. Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык –  один из  важнейших и  относительно  новых предметов  в  системе
подготовки  современного  младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число
предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
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.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность
младшего  школьника  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями  изучаемого    иностранного  языка  в  устной  и  письменной  формах  в
ограниченном  круге  типичных  ситуаций  и  сфер  общения,  доступных  для  младшего
школьника.  Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный  язык»  соответствует
природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,
эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и
навыки.

3. Место предмета в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на уровне
начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.

4. Ценностные ориентиры предмета «Английский язык»



В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.
Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как
средства межкультурного общения,  как нового инструмента познания мира и  культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство
с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы
уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет  способствовать  более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.  Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной  формах  общения  с  зарубежными сверстниками,  в  том числе  с  использованием
средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых  национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской
идентичности,  чувства патриотизма и гордости за свой народ,  свой край,  свою страну,
поможет  лучше осознать  свою этническую и  национальную принадлежность.  Процесс
овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
•  формирование  общего представления  о  мире как  о  многоязычном и поликультурном
сообществе;
• осознание языка,  в том числе и английского,  как основного средства общения между
людьми;
•  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого
языка  (детский  фольклор  на  английском  языке,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметные результаты:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
•  развитие  коммуникативных  способностей  младшего  школьника,  умения  выбирать
адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной
коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
•  развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника,
формирование мотивации к изучению английского языка;
• овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК (учебник,
рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.).

Предметные  результаты
Предметными  результатами изучения  иностранного  языка  в  4  классе  являются:
овладение  начальными представлениями о  нормах  иностранного языка  (фонетических,
лексических,  грамматических);  умение  (в  объеме  содержания  курса)  находить  и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

Коммуникативные умения



Говорение

Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в основном на 
изученном языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец);
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-заполнять простую анкету;



- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 
и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, пределах тематики на ступени начального общего образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).

Грамматическая сторона речи



Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/ there are; 
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

6. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи

Содержание Тема 
Знакомство  (с  новыми  друзьями:  имя,
фамилия,  возраст,  класс;  персонажами
детских  произведений).  Приветствие,
прощание  (с  использованием  типичных
фраз английского речевого этикета) 1 ч

Back together! (Starter Unit) 1 ч

Я  и  моя  семья  (члены  семьи,  их  имена,
возраст, внешность, черты
характера,  профессии,  увлечения/ хобби)  9
ч

One big happy family! (Module 1) 4 ч
What Russian children want to be (Module 2)
The Animal Hospital (Module 2) 2 ч
Work and play! (Module 2) 3 ч

Мой  день  (распорядок  дня,  домашние
обязанности).
Покупки  в  магазине  (одежда,  обувь,
основные продукты питания).
Любимая еда 10 ч

A day in my life! (Module 2)
All our yesterdays! (Module 5) 4 ч
Hello, sunshine! (Module 8) 1 ч
Make a meal of it! (Module 3) 4 ч
What’s for pudding? (Module 3)
Tea party! (Module 5) 1 ч

Семейные  праздники  (день  рождения,
Новый год, Рождество). Подарки 1 ч

Birthday wishes! (Module 5)
Happy New Year! (Special Days!)
The Day of the City (Module 5) 1 ч

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые
занятия.  Виды спорта  и спортивные игры.
Мои любимые сказки, комиксы 5 ч

Work and play! (Module 2) 3 ч
Tell the tale! (Module 6)
Arthur + Rascal (Modules 1–8) 2 ч

Выходной  день  (в  зоопарке,  в  парке
аттракционов, в кинотеатре)  9 ч

At the zoo! (Module 4) 4 ч
All our yesterdays! (Module 5) 1 ч
Days to remember! (Module 7)
Florida fun! (USA)
Travelling is fun! (Module 8) 4 ч



Я и мои друзья  (имя, возраст, внешность,
характер,  увлечения  /  хобби).  Совместные
занятия 4 ч

My best friend! (Module 1) 2 ч
Magic moments! (Module 7) 2 ч

Моя школа (учебные предметы, школьные
принадлежности, школьные праздники) 4 ч

Back together! (Starter Unit) 1 ч
The days we remember (Module 7) 3 ч

Мир  вокруг  меня  (мой  город  /  моя
деревня  /  мой  дом,  предметы  мебели  и
интерьера) 4 ч

The Animal Hospital (Module 2) 2 ч
Family & Friends! (Module 1) 2 ч

Природа.  Любимое  время  года.  Погода.
Путешествия 4 ч

Places to go! (Module 8) 4 ч

Страна  /  страны  изучаемого  языка  и
родная страна  (общие сведения: название,
столица,  животный  мир,  блюда
национальной кухни, мир увлечений) 8 ч

Russian millionaire cities (Module 1) 1 ч
A Day in my life! (USA) (Module 2) 1 ч
What’s for pudding? (UK)
What would you like for your tea? (Module 3)
1 ч
A walk in the wild! (Australia)
Animals need our help! (Module 4) 1 ч
Birthday wishes! (UK)
The Day of the City (Module 5) 1 ч
Alton Towers (USA)
The days we remember (Module 7) 1 ч
Florida fun! (USA)
Travelling is fun! (Module 8) 1 ч
April Fool’s Day (Special Days!) 1 ч

Литературные персонажи популярных книг
моих сверстников
(имена  героев,  черты  характера).
Небольшие  произведения  детского
фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки) 9 ч

The Hare and the Tortoise
The  story  behind  the  rhyme!  (UK  /  USA)
(Module 6) 1 ч
Goldilocks and the Three Bears (Modules 1–8)
8 ч

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности
В русле говорения
1) Диалогическая форма
Вести  этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и
межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог – побуждение к действию.
2) Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, сообщение,
рассказ, характеристика (персонажей)).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать
про  себя  и  понимать  тексты,  содержащие  как  изученный  языковой  материал,  так  и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
место действия и т. д.).
В русле письма
Владеть  техникой  письма  (графика,  каллиграфия,  орфография);  основами  письменной
речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими



Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные
буквосочетания. Звукобуквенные 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. Связующий [r] (there is /  there are). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артикли,  союзы,  предлоги).  Членение
предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-  интонационные  особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы)
предложений. Интонация перечисления.
 Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного
курса  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,  music,  computer).  Начальное  представление  о
способах словообразования.
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 (He watches TV), составным
именным  (My  family  is  big)  и  составным  глагольным  (She  can  jump)  сказуемыми.
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t
run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с
обо- ротом  there is  /  there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными  членами.  Сложносочиненные  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчиненные предложения с союзом because.  Видовременные формы Present
Simple,  Future  Simple,  Past  Simple  и Present  Continuous.  Правильные  и  неправильные
глаголы  в  Past  Simple.  Конструкция  be  going  to  для  выражения  будущих  действий.
Неопределенная  форма  глагола.  Глагол-связка  to  be.  Вспомогательный  глагол  to  do.
Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). Модальные глаголы can, may,
must,  have to.      Существительные  в  единственном  и  во  множественном  числе
(образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым
артиклями. Притяжательный падеж существительных. 
Прилагательные  в  положительной  степени,  сравнительной  и  превосходной  степенях
(образованные по правилу и исключения). 
Местоимения  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this  /  these,  that  /  those),  неопределенные  (some,  any  –
некоторые  случаи  употребления).  Количественные  числительные  до  100.  Порядковые
числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with).
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в 4 классе учащиеся знакомятся с названиями
некоторых стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных
детских  книг  и  мультфильмов,  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  с
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке и
элементарными нормами речевого и неречевого поведения,  принятыми в англоязычных
странах.
Специальные учебные умения



Младшие школьники овладевают специальными учебными умениями:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
• 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 и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:
•  совершенствуют  навыки  работы  с  текстом,  опираясь  на  умения,  приобретенные  на
уроках родного языка (прогнозировать содержание тек-
ста по заголовку и данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные
слова и предложения из текста и т. д.);
•  овладевают  более  разнообразными  приемами  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 самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).

7. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы

№ Наименование
модуля

Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности

1 Вводный 
модуль .

“Добро 
пожаловать в 
школу!” 

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие –
прощание, вручение подарка – благодарность за подарок);
диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники).
Понимают на слух речь учителя по ведению урока и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные
на изученном языковом материале (краткие диалоги,
песню).  Читают,  извлекая  нужную  информацию
(библиотечный   формуляр).  Совершенствуют  навыки
письма.  Повторяют  глагол can, лексику  по  пройденным
темам.

2 Модуль 1. 
“Семья и 
друзья” 

8 Спрашивают   и  отвечают   на  вопросы  о  внешности  и
характере  людей.  Называют   некоторые  предметы
повседневного  обихода  и  говорят   где  они  находятся.
Называют  некоторые виды увлечений и активного отдыха.
Умеют  на элементарном уровне рассказать о своём друге.
Умеют называть числа 60 – 100.

3 Модуль 2. 
“Рабочий 
день.”

8 Умеют называть некоторые учреждения, говорить где они
находятся.  Умеют   называть  некоторые  профессии.
Говорят   о  занятиях  спортом,  ведут  элементарный



этикетный диалог в ситуации бытового общения, называют
время, умеют  на элементарном уровне рассказать о своём
родственнике.

4 Модуль 3.

“Лакомства».

8 Умеют   называть  некоторые  продукты  питания,  вести
беседу  за  столом.  Умеют   называть  некоторые  виды
ёмкостей,  говорить  фразы для  осуществления  покупок  в
магазине.

5 Модуль 4. 

“В зоопарке” .

8 Говорят  о том, что делают животные в зоопарке. Называют
месяцы,  употребляют   прилагательные  в  сравнительной
степени.

6 Модуль 5. 

“Где вы были
вчера?” 

8 Употребляют  порядковые числительные.  Говорят  о своих
чувствах  и  настроении.  Умеют   называть  даты.  Пишут
поздравление с опорой на образец.

7 Модуль 6. 
“Расскажи 
сказку”

8 Умеют  употреблять Past Simple,   называть год.

8 Модуль 7. 
“Памятные 
даты”

8 Умеют  употреблять неправильные глаголы. Знакомятся с 
названием некоторых музыкальных инструментов

9 Модуль 8.  
«Места, куда 
можно 
отправиться!»

10  Называют  некоторые страны, рассказывают  о планах на 
каникулы . Умеют называть некоторые предметы, 
необходимые на отдыхе, говорить о предстоящей погоде, 
писать письмо другу об отдыхе.

Приложение

8. ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО   И  МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Английский язык. 4  класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.И. 
Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 
2014. – 152с.: ил. – (Английский в фокусе).
2. Английский язык.3 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. 
Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 8-е изд. – М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2017. – 63с.: ил. – (Английский в фокусе).
3. Английский язык. 2,3,4 класс: контрольные задания. Пособие для 
общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 
В.Эванс. – 4-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 14с.: ил. – 
(Английский в фокусе)
4. Аудиокурс к учебнику.



5 .  Английский язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для 
общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 
В.Эванс. 5-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 136 с.: ил. – 
(Английский в фокусе).

Печатные пособия

1.Алфавит (настенная таблица)

2.Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала

3.Карты на английском языке

4.Географические карты стран изучаемого языка

Информационные средства

1.Аудиокурс для занятий в классе

2.Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Английский  в  фокусе»
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spolight

Технические средства обучения

1.Мультимедийный  компьютер  (с  пакетом  прикладных  программ,  аудио-видео
входами/выходами, акустическими колонками и возможностью выхода в Интернет)

2.Экспозиционный экран (навесной)

3.Принтер


