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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 4 класса частично реализует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по английскому языку. 

Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой Ваулиной, Дули «Программой курса английского языка к УМК 

"Английский в фокусе" для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений». - Москва: Просвещение, 2018 г. 

Нормативные документы 

В целях обеспечения правового поля в образовательной политике самарской области преподавание предмета «Английский язык» в 2019 - 

2020 учебном году в 4 классе осуществляется в соответствии с нормативными правовыми документами разного уровня, а именно: 

Федеральный уровень 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.№ 2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования», зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 года). 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г.№ 

373). 

-Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрировано  в Минюсте Российской Федерации 04 февраля 2011 года № 19707. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер № 22540). 



 

 

- Приказ Министерства образования и науки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Региональный уровень 

-Письмо управления образования и науки Самарской области от 26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки 

и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы общего образования. 

Школьный уровень 

Устав ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

-Основная  образовательная  программа  начального  общего образования  ГБОУ  ООШ  с. Спиридоновка,  соответствующая  федеральному 

государственному образовательному стандарту (1-4 классы). 

Цели и задачи курса 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников с умственной 

отсталостью; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

В процессе обучения курса английского языка в 4 классе важно реализовать следующие цели: 

- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их общеучебные умения. 

Задачи: 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

• освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим  школьникам  и  необходимых  для  овладения  устной  и 



 

 

письменной  речью  на  английском  языке:  формирование  некоторых  универсальных  лингвистических  понятий  (звук,  буква,  слово, 

предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием английского языка; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

• Основные направления коррекционной работы: 

• развитие звукового и зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие основных мыслительных операций; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• обогащение словаря. 

Содержание программы: 

Образовательный компонент. 

В  основе  содержательного  компонента  лежит  ФГОС  ООО,  с  учетом  рекомендаций  по  изучению  учебного  материала,  отраженных  в 

адаптированных программах 7 вида. 

Коррекционный компонент. 

Коррекционная направленность образовательного процесса в соответствии с рекомендациями ТПМПк 

Заключение ТПМПК 

1. Обучение по основной общеобразовательной программе основного общего образования, адаптированной для обучающихся 

с ЗПР, 

2. Занятия с логопедом ,дефектологом, психологом. 

3. Наблюдения невролога. 

4. Усвоение определенных знаний, умений и навыков. 

Воспитательный компонент. 

Активное участие во внеурочной деятельности, в мероприятиях воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 



 

 

Индивидуальный учебный план 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

Заключение и рекомендации специалистов 
 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, примерной, 

типовой программы основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК 

«Английский в фокусе» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений Ваулиной , Дули (Москва: Просвещение,2018). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Ваулиной, Дули  «Английский в фокусе» для 2 

класса общеобразоват. учрежд.- Москва: Просвещение, 2018 год. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Являясь 

существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи её другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Выбор программы обусловлен тем, что её составители отводят важную роль 

предмету «Английский язык» в реализации основных целевых установок начального образования: личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся; создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность. Данная 

программа адаптирована и старается учесть особенности учащихся, находящихся на индивидуальном обучении. Основной стратегией 

обучения провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса Личность школьника, 

учёт его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. 

Рабочая программа ставит своей целью комплексное решение задач, стоящих перед предметом «английский язык», а именно формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определённых федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. Рабочая программа строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения 

и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся. Программа 

реализует  деятельностный,  коммуникативно-когнитивный  подход  к  обучению  английскому  языку.  В  качестве  основных  принципов 



 

 

учебного процесса выделяют следующие:  

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в  осознании школьниками их собственного участия в 

образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в 

отборе содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного возраста; в 

формировании умения высказывать свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнёров по общению к позитивным решениям и 

действиям.  

2.Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации речевой деятельности на уроках английского 

языка соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, 

условия реального общения моделируются в ролевой игре, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при 

решении конкретных коммуникативных задач.  

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемый как направленность на достижение школьниками 

минимального достаточного уровня коммуникативной компетенции. 

4. Сбалансированное обучение разным формам устно-речевого общения.  

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом с учётом того, как этот материал будет использоваться учащимися в 

дальнейшем: для создания собственных высказываний или для понимания звучащих или печатных текстов. 

 6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. 

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. Широко используются лингвострановедческие материалы, 

которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностным 

ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

 8. Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. Это подразумевает познавательную 

активность учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных 

уровнях: языковом, речевом и социокультурном. 

 9. Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным и эффективным. Широко используется игровая технология и применяется наглядность. Используется индивидуальная 

форма обучения. Промежуточная и итоговая аттестация по английскому языку во 4 классе не предусмотрена. 

Межпредметные связи: Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью (содержание речи на иностранном 

языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики, физики.и др.). 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее время 

обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. Согласно 



базисному плану для индивидуаль Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 

• межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 



 

 

• многофункциональстью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях 

знания) 

 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствующих формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

 

Младшие школьники характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 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 именно изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания 

(утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов и т.д. 

 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения 

им опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через понимание и познание новой 

культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся 

ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности. Определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развитие его творческих сил и 

способностей. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых результатов. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 



 

 

В результате обучения английскому языку ученик должен: 

знать/понимать: 

• буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn 

• особенности интонации различных предложений 

• название страны родины языка и её столицы уметь: 

• понимать на слух речь учителя 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге 

• расспрашивать собеседника, задавая вопросы  (Кто? Что? Где? Когда? Почему?) 

• коротко рассказать о себе, о своей семье 

1. Произносительная сторона речи 

• четко произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

• соблюдать долготу и краткость гласных; 

• произносить звонкие согласные в конце слов без оглушения; 

• не смягчать согласные перед гласными; 

• слитно произносить служебные слова с самостоятельными; 

• произносить простые утвердительные, вопросительные и побудительные предложения, соблюдая основные типы интонации английского 

языка (восходящий и нисходящий тоны); 

• соблюдать ударение в слове, во фразе, не допуская ударения на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах, некоторых 

местоимениях). 

2. Графическая сторона речи 

Учащиеся должны овладеть: 

• знанием букв алфавита Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn; 

• знанием основных знаков транскрипции; 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты усвоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностные 

В процессе обучения учащиеся приобретут 



 

 

-первоначальный опыт межкультурной коммуникации; элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; нравственно-этический опыт взаимодействия со взрослыми; первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 

доброта, бережное, гуманное отношение ко всему живому; развитие коммуникативных способностей школьника; 

 

Предметные 1. знать/понимать: 

 
- буквы Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуки, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти буквы; 

- особенности интонаций основных типов предложений; 
 

- название страны изучаемого языка, ее столицы; 
 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 
 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 
 

2. уметь: 
 

- понимать на слух речь учителя, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 
 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 
 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
 

У учащихся будут сформированы: 
 

Метапредметные 
 

-осознание иностранного языка как средства мышления и межнационального общения; 



 

 

-восприятие английского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры англоязычных 

стран; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
 

-внимание к мелодичности иноязычной речи; 
 

-положительная мотивация и познавательный интерес к изучению иностранного языка; 
 

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; 
 

-доброе отношение к стране, ее людям и традициям; 
 

-собственное мнение и собственная активная жизненная позиция. 
 

Учащиеся получат возможность для знакомства с культурой страны изучаемого языка, сравнивая имевшиеся ранее знания и понятия с вновь 

полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих, осуществляя диалог культур. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия (УУД) 

 

Младшие школьники: 

 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, 

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

 

• совершенствуют свои 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). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные учащимися универсальные учебные действия а) познавательные, б) 

регулятивные и в) коммуникативные)». 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе являются: 

 

Познавательные: 

 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 

- развитие познавательной, эмоциональной, и волевой сфер младшего школьника; 

 

- умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

 

Регулятивные: 

 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, аудиодиском и т.д.); 

 

- овладение учащимися навыками поисковой деятельности; 



 

 

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися и того, что еще 

неизвестно; 

 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке; 

 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 

процессе грамматического моделирования. 

 

Коммуникативные: 

 

- развитие умения взаимодействия с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 

- постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

 

К предметным результатам относятся: «освоенный обучающимися в ходе изучения ИЯ опыт специфической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира». 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 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. 

 

А. В коммуникативной сфере: 

 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 



 

 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу 

и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явления ми, поздравительные открытки,); 

 

-социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

 

Б. В познавательной сфере: 

 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике; 

 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 



 

 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного 

 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; 

 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности 

своего учебного труда; 

 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

 

 

 
В процессе обучения английскому языку младшие школьники овладеют: 

личностными результатами: 



 

 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 

• осознание себя гражданином своей страны; 

 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

метапредметными результатами: 

 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 

• развитие коммуникативных способностей 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 иностранного 

языка; 

 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском 

и т.д.) 

 

предметными результатами: 

 

• 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. 

 

знать/понимать: 



 

 

• алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

• основные правила чтения и орфографии английского языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

 

уметь: 

 

в области аудирования: 

 

• понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

• в области говорения: 

 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 

в области чтения: 

 

• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на 

изученном материале; 

• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарём; 

 

в области письма и письменной речи: 

 

• списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную наглядность. 

 

 

При обучении в четвертом классе учащиеся учатся распознавать и употреблять в речи: 

 

• артикли (неопределенный и определенный) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 

• существительные в единственном и множественном числе, существительные вPossessive case; 



 

 

• глагол-связку to be в Present Simple (am, is, are); модальный глагол can; глаголы действительного залога в Present Simple; 

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

• качественные прилагательные в положительной степени; 

• количественные числительные (1-10); 

• простые предлоги места и направления (at, in, on, up); 

• основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное; 

• предложения с простым глагольным сказуемым(The cat lives in the house.), составным именным сказуемым (Не is brave and strong.) и 

составным глагольным (в том числе с модальным глаголом сап) сказуемым (I can play tennis.); 

• простые распространенные предложения (Не lives in Africa.), предложения с однородными членами 

(She can skate, swim and play badminton.) 

 
Промежуточная и итоговая аттестация по английскому языку во  4 классе не предусмотрена. 

Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся 
 

№ 

п/п 

Раздел, название 

(тема) урока в 

поурочном 

планировании 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Количество 

часов 

Коррекционная работа 

 Знакомство.  34  

1-2 Знакомство, приветствие, имя, 

прощание. Обучение говорению. 

Знать и понимать выражения 

классного обихода. Уметь 

приветствовать и прощаться на 

английском языке. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

3-4 Знакомство с названиями 

животных.  Обучение 

аудированию. Знакомство с новой 

лексикой. 

Знать и понимать названия 

животных. Уметь понимать 

текст, построенный на знакомом 

языковом материале. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

5-6 Числительные от 1 до 5. Знать и понимать числительные 2 Развитие логического 



 

 
 

 Знакомство с новой лексикой. от 1 до 5. Уметь вести диалог- 

расспрос. 

 запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

7-8 Числительные от 5 до 10. обучение 

устному счёту. 

Знать и понимать числительные 

от 1 до 10. Уметь вести диалог- 

расспрос. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

9- 

10 

Рассказ о себе: имя, возраст, 

приветствие, прощание. 

Обучение говорению. 

Знать и понимать изученную 

лексику. Уметь вести диалог- 

расспрос. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

11- 

12 

Мои увлечения. Глаголы 

движения. Обучение говорению. 

Знакомство с новой лексикой. 

Знать и понимать глаголы- 

движения. Уметь вести диалог- 

расспрос. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

13- 

14 

Беседа о друге. Совместные 

занятия. Обучение диалогической 

речи. 

Знать и понимать модальный 

глагол can. Уметь запрашивать 

информацию, используя этот 

глагол и рассказывать о себе. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

15- 

16 

Я и мои друзья. Глаголы 

движения. Обучение говорению. 

Знакомство с новой лексикой. 

Знать и понимать, как 

запросить информацию. Уметь 

рассказывать о себе. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

17- 

18 

Рассказ о своём друге. Совместные 

занятия. Обучение 

монологической речи. 

Знать и понимать изученную 

лексику. Уметь рассказывать о 

своём друге. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

19- 

20 

Повторение «Глаголы движения». 

Обучение говорению. 

Знать и понимать изученную 

лексику. Уметь выражать 

одобрение. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 



 

 
 

21- 

22 

Знакомство с модальным глаголом 

can. Изучение грамматики. 

Знать и понимать модальный 

глагол can. Уметь запрашивать 

информацию, используя этот 

глагол и рассказывать о себе. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

23- 

24 

Беседа по теме «Я умею…» 

Развитие диалогической речи. 

Знать и понимать модальный 

глагол can. Уметь запрашивать 

информацию, используя этот 

глагол и рассказывать о себе. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

25- 

26 

Повторение темы «Глаголы 

движения». Обучение 

монологической речи. 

Знать и понимать модальный 

глагол can. Уметь запрашивать 

информацию, используя этот 

глагол и рассказывать о себе. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

27- 

28 

Повторение лексики по темам 

«Животные». 

Знать и понимать речевой 

образец I have got. Уметь 

рассказывать, что умеют делать 

окружающие. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

29- 

30 

Цвета. Знакомство с новой 

лексикой. 

Знать и понимать название 

цвета. Уметь описывать 

предметы, называя их цвет. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

31- 

32 

Беседа по теме «Цвета». Развитие 

диалогической речи. 

Знать и понимать изученную 

лексику. Уметь описывать 

животных, называя их цвет. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 

памяти, фонематического слуха 

33- 

34 

Повторение лексики по теме 

«Цвета» 

Знать и понимать изученную 

лексику. Уметь называть цвет. 

2 Развитие логического 

запоминания, оперативной 



 

 
 

    памяти, фонематического слуха 

 
 

 

 

 

 

Описание материально – технического  обеспечения образовательного процесса 

 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

 

начальной школы 

 

Аудирование 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 



 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса. 

 

Говорение 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

 

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Чтение 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 



 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

В программе учтены СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в отношении: 

 

1. оборудования классного помещения; 

2. организации динамических пауз и гимнастики для глаз и рук в течение урока; 

3. организации учебного процесса с чередованием видов учебной деятельности (7-10- минут непрерывная продолжительность одного 

вида); 

4. объема домашнего задания (ученик должен затрачивать 20-30 минут на выполнение задания, так как выполнение задания по всем 

предметам занимает 1, 5 часа); 

5. просмотра видеозаписи 10 минут, прослушивания аудиозаписи не более 20 минут 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  4 КЛАССА 

 

№ 

ур 

ок 

а 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

обучающихся, 

формы 

работы 

Формы 

контроля 

знаний 

обучающи 

хся 

Задания 

для 

обучающи 

хся 

Коррекционный 

компонент 

Базовый уровень Формирование УУД     

1 Времена 

года. 

Введение и 

первичное 

закрепление 

лексики. 

Времена года. 

Восприятие и 

понимание 

небольших 

сообщений. 

Участие в диалоге в 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

 Познавательные:   умение 

работать с новым учебником и 

рабочей тетрадью, умение 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного, постановка и 

решение проблемы, анализ 

ситуации. 

 Рег улятивные: целеполагание 

как постановка  учебной 

задачи, моделирование 

ситуации поведения в классе, 

умение корректировать способ 

действия в случае 

расхождения     с     правилом, 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.4  у.1,  РТ 

с.22-23 у.1- 

3 

 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

 

2 
Погода. 

Введение и 

первичное 

закреплени 

е лексики. 

Погода. 

Чтение вслух. 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний. 

Говорение 

Чтение 

Практикум с.7 у.11 РТ 

с.23у.4 

Учить правильному 

произношению звуков 

речи 

3 Погода в 

разных 

Погода. 

Уметь вести диалог- 
Аудирование 

Чтение 

Практикум с.9 у.15 

с.17 у..1,2 

Развитие наглядно- 

образного  и  словесно- 



 

 
 

 странах. 

Формирован 

ие навыков 

диалогическо 

й речи. 

расспрос. освоение критериев оценки 

выполненных заданий, умение 

адекватно понимать оценку 

учителя, умение дать 

развернутую оценку своей 

работе. 

 Ли чностные: формирование 

представлений об английском 

языке как  средстве 

установления 

взаимопонимания  с 

представителями других 

народов, в познании нового, 

как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

 Комм уникативные:  

формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами, формирование 

умения слушать и вступать в 

діалог, умение представляться 

самому при знакомстве, 

умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей (при 

описании предметов). 

Говорение   логического 

4 Будущее 

простое 

время. 

Формирова 

ние 

грамматиче 

ских 

навыков. 

Распознавание, 

различие, 

употребление в речи 

глаголов  в  будущем 

времени. 

Аудирование 

Чтение 

Письмо 

Практикум с.9-10 

(правило), 

РТ с.25 у.9 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

5- Отрицательн Распознавание, Чтение Практикум РТ   с.23-24 Развитие 

6 ые и различие, Письмо у.5-7 распределения 

вопросительн употребление в речи Говорение внимания 

ые глаголов  в  будущем 

предложения времени; 

в будущем утвердительных, 

простом отрицательных и 

времени. вопросительных 

Формирован предложений. 

ие 

грамматичес 

ких навыков. 

7 Прогноз 

погоды. 

Развитие 

навыка 

аудировани 

я и 

говорения. 

Погода. 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний. 

Соблюдение норм 

речевого этикета. 

Аудирование 

Говорение 

Чтение 

Практикум с.18 у.4,5 

РТ с.24 у.8 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

8 Будущее Времена года. Чтение Практикум с.16 у.30 Развитие наглядно- 



 

 
 

 простое 

время. 

Времена 

года. 

Закреплени 

е   лексико- 

грамматиче 

ских 

навыков. 

Распознавание, 

различие, 

употребление в речи 

глаголов  в  будущем 

времени. 

 Письмо 

Говорение 

  образного  и  словесно- 

логического 

9 Проверочн 

ая работа 

№1 

Времена 

года. 

Будущее 

простое 

время. 

  Познавательные:   умение 

работать с новым учебником и 

рабочей тетрадью, умение 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного, постановка и 

решение проблемы, анализ 

ситуации. 

 Рег улятивные: целеполагание 

как постановка  учебной 

задачи, моделирование 

ситуации поведения в классе, 

умение корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом, 

освоение критериев оценки 

выполненных заданий, умение 

адекватно понимать оценку 

учителя, умение дать 

развернутую оценку своей 

работе. 

 Ли чностные:    формирование 

Письмо Контроль 

знаний и 

умений 

повторить 

слова. 

Развитие 

распределения 

внимания 



 

 
 

   представлений об английском 

языке как средстве 

установления 

взаимопонимания  с 

представителями других 

народов, в познании нового, 

как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

 Комм уникативные:  

формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами, формирование 

умения слушать и вступать в 

діалог, умение представляться 

самому при знакомстве, 

умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей (при 

описании предметов). 

    

10 Мой дом. 

Обороты 

there  is/are. 

Формирова 

ние 

лексически 

х  и 

грамматиче 

ских 

навыков 

Мой дом. 

Восприятие  и 

понимание речи в 

процессе 

диалогического 

общения. 

Употребление и 

распознавание в 

речи предложений с 

оборотами, 

типичными для ИЯ. 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов получать 

недостающую информацию, 

выразительное, осознанное 

чтение фразами, умение 

искать и  выделять 

необходимую информацию, 

освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлечение  необходимой 

информации     из     прослуш. 

Аудирование 

Говорение 

Чтение 

Практикум с.22 у.4 РТ 

с.28 у.1,2 

Учить правильному 

произношению звуков 

речи 



 

 
 

11 Моя 

комната. 

Вопросите 

льные 

предложен 

ия с 

оборотами 

there  is/are. 

Формирова 

ние 

лексически 

х и 

грамматиче 

ских 

навыков 

Моя комната. 

 

Вести диалог- 

расспрос. 

Восприятие и 

понимание 

небольших   простых 

сообщений. 

Описание картинки. 

текста. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию, формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира, умение корректировать, 

вносить изменения в способ 

действия. 

Личностные:  умение 

выделить нравственный 

аспект поведения, развитие 

понимания добра и зла в 

отношении с окружающей 

природой, животным миром, 

умение устанавливать 

взаимоотношения  с 

одноклассниками. 

Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог, 

овладение монологической 

формой речи в соответствии с 

образцами, умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.25 у.14 

РТ с.29у 4 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

12 Предлоги 

места. 

Формирова 

ние 

грамматиче 

ских 

навыков. 

Распознавание и 

употребление в речи 

предлогов места. 

Чтение 

Говорение 

Практикум с.27 у.17 

РТ с.29 у.5 

Развитие 

распределения 

внимания 

14 Моя 

комната. 

Формирова 

ние 

навыков 

монологич 

еской речи. 

Моя комната. 

 

Чтение  вслух 

небольших текстов, 

содержащих 

изученный языковой 

материал. 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний. 

Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.30 у.22 

с.37 у.3,4 

Развитие наглядно- 

образного и словесно- 

логического 



 

 
 

15 Мой дом. 

Обороты 

there is/are. 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний. 

 Письмо 

Чтение 

Говорение 

Практикум с.33 у.30 

с.37-38 

у.6,7 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

16 Мой дом. 

Предлоги 

места. 

Закреплени 

е   лексико- 

грамматиче 

ских 

навыков. 

Мой дом. 

Предлоги места. 

Употребление в речи 

предлогов места, 

предложений  с 

оборотами, 

типичными для ИЯ. 

 Познавательные:   умение 

работать с новым учебником и 

рабочей тетрадью, умение 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного, постановка и 

решение проблемы, анализ 

ситуации. 

 Рег улятивные: целеполагание 

как постановка  учебной 

задачи, моделирование 

ситуации поведения в классе, 

умение корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом, 

освоение критериев оценки 

выполненных заданий, умение 

адекватно понимать оценку 

учителя, умение дать 

развернутую оценку своей 

работе. 

 Ли чностные: формирование 

представлений об английском 

языке как  средстве 

установления 

взаимопонимания  с 

представителями других 

Аудирование 

Чтение 

Письмо 

Говорение 

Практикум. с.34,36у.32, 

38  РТ  с.32 

у.10,11 

Развитие 

распределения 

внимания 

16 Город и 

село в 

Великобри 

тании. 

Развитие 

умений 

чтения и 

аудировани 

я. 

Общие сведения о 

странах ИЯ. 

Чтение вслух 

небольших текстов. 

Восприятие  и 

понимание 

небольших   простых 

сообщений. 

Чтение 

Говорение 

Аудирование 

Практикум с.44 у.10 

РТ с.34 

у.1.2 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

17 Степени 

сравнения 

одно- и 

двусложных 

прилагатель 

ных. 

Формирован 

ие 

грамматичес 

ких навыков 

Распознавать и 

употреблять  в  речи 

наиболее 

распространенные 

прил. 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

Чтение 

Практикум Рт с.35-36 

у.3,7 

Развитие 

распределения 

внимания 

18 Дикие 

животные 

Любимое  животное. 

Мой дом. 

Чтение 

Говорение 

Практикум с.52 у.5 РТ 

с.37 у.9 

Развитие 

распределения 



 

 
 

 и места 

обитания. 

Введение и 

первичное 

закреплени 

е лексики. 

 

Чтение вслух 

небольших текстов. 

Описание  животных 

с опорой  на 

иллюстрацию. 

народов, в познании нового, 

как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

 Комм уникативные:  

формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами, формирование 

умения слушать и вступать в 

діалог, умение представляться 

самому при знакомстве, 

умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей (при 

описании предметов). 

Аудирование   внимания 

19 Правильны 

е глаголы. 

Формирова 

ние 

грамматиче 

ских 

навыков 

Распознавание, 

различие и 

употребление в речи 

правильных и 

неправильных 

глаголов. 

Познавательные:   освоение 

приемов   логического 

запоминания  информации, 

умение работать  с 

иллюстрацией,    умение 

выделить   личностные 

характеристики,    умение 

высказывать свое отношение. 

Регулятивные:    умение 

корректировать, вносить 

изменения, умение 

корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом, 

умение учиться и способность 

к организации деятельности. 

Чтение 

Письмо 

Практикум - с.69  у.1,2 

с.55 у.6 

Формирование умений 

действовать по 

алгоритму 

20 Неправиль 

ные 

глаголы. 

Формирова 

ние 

грамматиче 

ских 

навыков. 

Распознавание, 

различие и 

употребление в речи 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Чтение 

Письмо 

Практикум с.69 у.3 РТ 

с.39 у 1,2 

Развитие наглядно- 

образного и словесно- 

логического 

21 Глагол to Распознавание, Аудирование Практикум с.60-61 Развитие логического 



 

 
 

 be в 

прошедше 

м простом 

времени. 

Формирова 

ние 

грамматиче 

ских 

навыков. 

различие и 

употребление в речи 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Личностные: формирование 

дружелюбного отношения и 

толерантности  к  носителям 

другого языка  на основе 

знакомства  с   детским 

фольклором и  доступными 

образцами      детской 

художественной литературы. 

Коммуникативные:  умение 

участвовать   в   коллективном 

обсуждении    проблемы, 

умение      строить 

монологическое 

высказывание, умение 

слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения. 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

 у.15,18 РТ 

с.41 у.6 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

22 Вопросите 

льные 

предложен 

ия в 

прошедше 

м простом 

времени. 

Формирова 

ние 

грамматиче 

ских 

навыков 

Распознавание, 

различие и 

употребление в речи 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Чтение 

Письмо 

Говорение 

Практикум с 63 у.21 Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

23 Прошедше 

е простое 

время. 

Закреплени 

е 

грамматиче 

ских 

навыков 

Животные. 

Прошедшее  простое 

время. 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний. 

Говорение Практикум РТ с.42-43 Развитие наглядно- 

образного и словесно- 

логического 

24 Семья. Семья. Познавательные: умение Аудирование Практикум с.81 у.1 РТ Формирование умений 



 

 
 

 Развитие 

навыков 

аудировани 

я. 

Понимание 

основного 

содержания 

несложных 

рассказов  с  опорой 

на иллюстрации. 

работать с новым учебником и 

рабочей тетрадью, умение 

осознанно строить речевое 

высказывание по образцу, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного, постановка и 

решение проблемы, анализ 

ситуации. 

 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка  учебной 

задачи, моделирование 

ситуации поведения в классе, 

умение корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом, 

освоение критериев оценки 

выполненных заданий, умение 

адекватно понимать оценку 

учителя, умение дать 

развернутую оценку своей 

работе. 

Личностные: формирование 

представлений об английском 

языке как  средстве 

установления 

взаимопонимания  с 

представителями других 

народов, в познании нового, 

как средстве адаптации в 

иноязычном окружении. 

Коммуникативные: 

Чтение 

Говорение 

 с.44-45 

у.1,2 

действовать по 

алгоритму 

25 Разговор  по 

телефону. 

Развитие 

навыков 

диалогическ 

ой речи 

Семья. 

Вести диалог 

этикетного 

характера 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.83 у.2 РТ 

с.46 у.7 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

26 За   столом. 

Развитие 

навыка 

диалогичес 

кой речи 

Семья. Мой дом. 

Вести диалог- 

побуждение  к 

действию; уметь 

обратиться с 

просьбой, выразить 

готовность или отказ 

ее выполнить. 

Чтение 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.83 у.1 РТ 

с.49 у.14 

Развитие наглядно- 

образного и словесно- 

логического 

27 Одежда. 

Развитие 

навыка 

аудирования 

и говорения 

Одежда. 

Восприятие и 

понимание 

небольших   простых 

сообщений. 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.87 у 12 

РТ с.50-51 

у.3,5 

Формирование умений 

действовать по 

алгоритму 

28 В магазине. 

Закрепление 

лексико- 

грамматичес 

ких навыков 

Закрепление 

лексико- 

грамматических 

навыков 

Говорение 

Письмо 

Практикум с.91-92  у.6 

с.92 у.2 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 



 

 
 

   формирование желания 

общаться и умения 

знакомиться с другими 

ребятами, формирование 

умения слушать и вступать в 

діалог, умение представляться 

самому при знакомстве, 

умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей (при 

описании предметов). 

    

29 Моя 

классная 

комната. 

Введение и 

первичное 

закрепление 

лексики 

Моя классная 

комната. 

Описание картинки. 

Списывание текста. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов получать 

недостающую информацию, 

выразительное, осознанное 

чтение фразами, умение 

искать и  выделять 

необходимую информацию, 

освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлечение  необходимой 

информации из прослуш. 

текста. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Практикум с.92 у. 7 Развитие наглядно- 

образного и словесно- 

логического 

30 Школьные 

принадлеж 

ности. 

Закреплени 

е навыка 

диалогичес 

кой речи 

Школьные 

принадлежности. 

 

Уметь вести диалог- 

побуждение к 

действию. 

Аудирование 

Говорение 

Чтение 

Практикум с.106 у.3 

РТ с.55 

у.2,3 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения 

31 Учебные 

предметы. 

Развитие 

навыка 

аудировани 

я 

Учебные предметы. 

 

Понимание 

основного 

содержания с опорой 

на иллюстрацию. 

Аудирование 

Говорение 

Практикум с.106 у.7 

РТ с.58 у.7 

Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 



 

 
 

32 Любимый 

школьный 

предмет. 

Совершенст 

вование 

речевых 

навыков 

Учебные предметы. 

 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний. 

способность к волевому 

усилию, формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира, умение корректировать, 

вносить изменения в способ 

действия. 

Личностные:  умение 

выделить нравственный 

аспект поведения, развитие 

понимания добра и зла в 

отношении с окружающей 

природой, животным миром, 

умение устанавливать 

взаимоотношения  с 

одноклассниками. 

Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог, 

овладение монологической 

формой речи в соответствии с 

образцами, умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Аудирование 

Говорение 

Письмо 

Практикум с.105 у.33 

РТ с.59у.9 

Развитие наглядно- 

образного и словесно- 

логического 

33 Моя  школа. 

Закрепление 

лексико- 

грамматичес 

ких 

навыков. 

Моя школа. 

Выписывание  из 

текста слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Составление 

небольших 

монологических 

высказываний: 

рассказ о своем 

друге. 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Практикум РТ с.61у.14 Развитие логического 

запоминания, 

оперативной памяти, 

фонематического слуха 

34 Проект 

«Диплом» 
Знакомство. Семья. 

Мои друзья. Мои 

увлечения. 

Говорение Практикум  Учить правильному 

произношению звуков 

речи 

 


