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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598), рабочая программа 

по английскому языку разработана на основе: требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, с учётом авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство 

«Просвещение» [сайт]. – URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight и с психолого-

педагогическими особенностями учащихся 4аб классов. 

Ученики со средним уровнем способностей и устойчивой мотивацией учения, 

которые осваивают программу по предмету на базовом уровне. 

Наличие индивидных особенностей памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента обусловило необходимость 

использования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы.  

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

1.1. Описание учебно- методического комплекта. 
 Авторская программа Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство «Просвещение» 

[сайт]. – URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/spotlight&sa=D&ust=1470924990289000&usg=AFQjCNEWOT2CNZH1WoyRrf96gZHeEP5ZCw
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/spotlight&sa=D&ust=1470924990289000&usg=AFQjCNEWOT2CNZH1WoyRrf96gZHeEP5ZCw
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 УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. 

Эванс (Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) 

 www.spotlightinrussia.ru – сайт учебного курса. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного и поли язычного 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. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. Изучение английского языка способствует 

развитию речевых способностей младших школьников, что положительно складывается 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 ели 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.  

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, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
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- межпредметностью (содержанием 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);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

 Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения 

«учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

3. Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 204 часа 

для обязательного изучения иностранного языка(английского) на этапе начального общего 

образования, в том числе в 4АБ классах 68 часов из расчёта 2 учебный часа в неделю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОВЗ, ООП НОО, АООП НОО. 

Коррекционная работа реализуется в рамках образовательной программы «Школа России». 

Адаптация содержания учебного материала осуществляется через дифференциацию 

заданий в зависимости от коррекционных задач. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности - 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки оперирования ими; 

 социокультурные знания и умения, которые находятся в тесной взаимосвязи, 

что обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Ценностные ориентиры учебного предмета характеризуются 

— межпредметностью — содержанием 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; 

— полифункциональностью- язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания. 
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Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира, расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. 

В соответствии Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды (далее дети с ОВЗ) имеют равные со всеми права 

на образование. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них психологически 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования 

в пределах образовательных стандартов, лечение, оздоровление и воспитание; для их 

самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и 

творческой деятельности. 

5. Планируемые результаты освоения. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учеников третьего класса 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. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся.  

В результате изучения иностранного языка в третьем классе у обучающихся: 

• формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

• закладываются основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет; 

• формируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик четвёртого класса научится: 

− участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

− составлять небольшое описание человека, животного; 

− рассказывать о себе, своей семье. 

Ученик четвёртого класса  получит возможность научиться: 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения 

− детского фольклора. 

Аудирование 
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Ученик четвёртого класса научится: 

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Ученик четвёртого класса получит возможность научиться: 

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик четвёртого класса 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; 

Ученик четвёртого класса получит возможность научиться: 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Ученик четвёртого класса научится: 

− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

− писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой на 

образец); 

− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик четвёртого класса получит возможность научиться: 

− заполнять простую анкету; 

− правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик четвёртого класса научится: 

− воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита (полу 

печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

− пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

− списывать текст; 

− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик четвёртого класса 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. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик четвёртого класса научится: 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

− различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик четвёртого класса получит возможность научиться: 

− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
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− соблюдать интонацию перечисления; 

− читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик четвёртого класса научится: 

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики пройденных уроков; 

− употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

       Ученик четвёртого класса получит возможность научиться: 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик четвёртого класса научится: 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

− распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present Simple, Present Progressive; модальный глагол can; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

Ученик четвёртого класса получит возможность научиться: 

− 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)  

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, аудио приложение и т. д.). 

Предметные результаты: 

• формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические); 

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством 
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общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

• распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 

явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни), элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление об английском языке как о средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений 

детского фольклора, путем непосредственного участия в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
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языке; 

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

 Любимая еда.  

 Семейные праздники. Новый год/Рождество  

 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день.   

 Любимое домашнее животное: имя, цвет, размер, что умеет делать.  

 Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 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. 
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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 [г] (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 (Не watches TV), составным именным (Му family is big) и составным глагольным 

(She can jump) сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной (Help те. 

please) и отрицательной (Don’trun!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold). Предложения с оборотом 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 tо 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 
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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 текста 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 осушествлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

7. Коррекционная работа. 

Для того, чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с ЗПР 

нужно гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение 

большого количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение первоклассников 

приёмам самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца.  
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Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и 

будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание успеха 

учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный режим 

обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки. 
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Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

8.  Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

1 Снова 

вместе. 

Личностные: Развитие доброжелательности и 

внимательности к людям. Умение выбрать оптимальные 

формы во взаимоотношениях с одноклассниками. 

Познавательные: 
Умение слушать и слышать друг друга. Умение 

выделять существенную информацию из текста. Умение 

осознанно строить речевое высказывание по образцу 

(вопросы при знакомстве). 

 Регулятивные: Формирование умений контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

Моделирование ситуации поведения в классе 

2 
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Коммуникативные: Умение выражать свои мысли, 

высказываться по теме. Умение задавать вопросы и 

отвечать на них.  

2 Моя 

семья и 

мои 

друзья. 

Личностные: Развитие доброжелательности и 

внимательности к людям. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

Регулятивные: Умение регулировать своё поведение в 

соответствии с моральными и этическими требованиями.  

Формирование умений контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Познавательные: Анализ ситуации. Умение слушать и 

слышать друг друга. Умение осознанно строить речевое 

высказывание используя модель.  

Коммуникативные: Умение выражать свои мысли в 

соответствии с речевой задачей, высказываться по теме и 

участвовать в обсуждении проблемы. 

7 

3 Рабочий 

день. 

Личностные: Оценивание ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. Выражение положительного 

отношения к процессу познания: проявление внимания, 

желание больше узнать.  

Регулятивные: Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что известно и того, 

что неизвестно.  

Умение дать развернутую оценку своей работе 

Познавательные: Умение слушать и слышать друг 

друга. Умение выделять существенную информацию из 

текста. Умение выявлять (при решении учебных задач) 

известное и неизвестное. 

Умение выбирать, сопоставлять  

Коммуникативные: Умение выражать свои мысли, 

высказываться по теме. Умение задавать вопросы и 

отвечать на них. 

7 

4 Еда. Познавательные: Умение извлекать необходимую 

информацию из прочитанного и прослушанного. Умение 

выбирать, сопоставлять 

Личностные: Формирование основ культуры питания 

как составляющей здорового образа жизни. Стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом. Проявление внимания к себе при выполнении 

учебных задач.   

Коммуникативные: Умение выражать свои мысли, 

высказываться по теме и участвовать в обсуждении 

проблемы.  

Регулятивные: Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. Умение прогнозировать. 

Соотнесение того, что известно и неизвестно. Умение 

оценить прогресс в усвоении знаний. 

7 

5 В 

зоопарке. 

Личностные: Умение устанавливать доброжелательные 

отношения с одноклассниками. 

9 
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Выражение положительного отношения к познанию: 

проявление внимания. Умение считаться с мнением 

другого человека.  

Познавательные: Освоение приемов логического 

запоминания информации. Постановка проблемы и её 

решение в учебной ситуации.  

Коммуникативные:  Умение воспринимать текст с 

учётом поставленной учебной задачи. Оформление 

диалогического и монологического высказываний в 

соответствии с требованиями речевого этикета и учебных 

задач.  

Регулятивные: Волевая саморегуляция  как способность 

к волевому усилию. Умение корректировать, вносить 

изменения. Умение дать развернутую оценку своей 

работе. 

6 Где ты 

был 

вчера. 

Личностные: Умение устанавливать доброжелательные 

отношения с одноклассниками. 

Выражение положительного отношения к познанию: 

проявление внимания.       

Познавательные: Умение извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

(поисковое чтение) и прослушанного. Умение выбирать, 

сопоставлять. Умение рассматривать, сравнивать. 

Постановка проблемы и её решение в учебной ситуации. 

Коммуникативные: Умение выражать свои мысли, 

высказываться по теме и участвовать в обсуждении 

проблемы 

Регулятивные: Умение прогнозировать. Соотнесение 

того, что известно и неизвестно. Умение дать 

развернутую оценку своей работе. 

 

9 

7 Истории 

из 

прошлого

. 

Личностные: Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом. Проявление 

внимания к себе при выполнении учебных задач. 

Мотивация своих действий.  

Формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки  

Познавательные: Умение воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи.  Презентация подготовленной информации в 

наглядном и вербальном виде. Обсуждение проблемных 

вопросов. Коммуникативные: Умение выражать свои 

мысли, высказываться по теме и участвовать в 

обсуждении проблемы  

Регулятивные: Постановка цели, задач  собственной 

познавательной деятельности в рамках учебной и 

проектной деятельности и удерживать их. Умение 

регулировать своё поведение в соответствии с 

моральными и этическими требованиями. Умение 

оценить прогресс в усвоении знаний. 

11 

8 Памятные 

даты. 

 Личностные: Умение устанавливать доброжелательные 

отношения с одноклассниками. 

8 
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Выражение положительного отношения к познанию: 

проявление внимания.       

Познавательные: Умение извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

(поисковое чтение) и прослушанного. Умение выбирать, 

сопоставлять. Умение рассматривать, сравнивать. 

Постановка проблемы и её решение в учебной ситуации. 

Коммуникативные: Умение выражать свои мысли, 

высказываться по теме и участвовать в обсуждении 

проблемы 

Регулятивные: Умение прогнозировать. Соотнесение 

того, что известно и неизвестно. Умение дать 

развернутую оценку своей работе. 

 

9 Путешест

вия. 

Личностные: Умение устанавливать доброжелательные 

отношения с одноклассниками. 

Выражение положительного отношения к познанию: 

проявление внимания.       

Познавательные: Умение извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

(поисковое чтение) и прослушанного. Умение выбирать, 

сопоставлять. Умение рассматривать, сравнивать. 

Постановка проблемы и её решение в учебной ситуации. 

Коммуникативные: Овладение диалогической и 

монологической формами речи, в соответствии с 

образцами. Умение выражать свои мысли по теме в 

соответствии с речевой задачей. 

Регулятивные: Волевая саморегуляция,  как 

способность к волевому усилию. Умение 

прогнозировать. Соотнесение того, что известно и 

неизвестно. Умение дать развернутую оценку своей 

работе.   

 

8 

Итого  68 

 

9. Материально- техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 Авторская программа Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» /Издательство «Просвещение» 

[сайт]. – URL: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. 

Эванс (Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)  

 УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. 

Эванс (Английский язык. 4 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И. 

Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) 

Печатные пособия  
Карты на иностранном языке:  

Географическая карта стран изучаемого языка.  

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/spotlight&sa=D&ust=1470924990289000&usg=AFQjCNEWOT2CNZH1WoyRrf96gZHeEP5ZCw


18 

 

Карта России  

Символика родной страны, стран изучаемого языка  

Технические средства обучения и оборудование кабинета  
Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

Стол учительский.  

Ученические столы 1 и 2-местные с комплектом стульев.  

Мультимедийные средства обучения  

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight Мультимедийные обучающие программы по английскому 

языку  

 www.spotlightinrussia.ru – сайт учебного курса. 

 

10. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

4а 4б 

1. Вводный урок.    

2. Снова в школу.    

3. Большая семья.    

4. Предлоги места.    

5. Мой лучший друг.    

6. Числительные до 100.    

7. Чтение сказки.    

8. Англоязычные страны.     

9. Проверочная работа.    

10. В городе.    

11. Третье правило чтения гласных.    

12. Делу время- потехе час.    

13. Проверочная работа.    

14. Контрольная работа.    

15. Мой день.    

16. Чтение сказки.    

17. Любимые блюда.    

18. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.    

19. Список покупок.    

20. Меню.    

21. Чтение сказки.    

22. Проверочная работа.    

23. Традиционная еда.    

24. Забавные животные.    

25. Сравнение настоящего простого и длительного 

времён. 
   

26. Мир животных.    

27. Сравнительные степени имён прилагательных.    

28. Проверочная работа.    
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29. Контрольная работа.    

30. Парки Австралии.    

31. Чтение сказки.    

32. Обобщающий урок.    

33. Праздничное чаепитие.    

34. Порядковые числительные.    

35. Настоящее прошедшее время.    

36. Глагол «быть» в прошедшем времени.    

37. Чтение сказки.    

38. Празднование дня рождения в Британии.    

39. День города.    

40. Проверочная работа.    

41. Обобщающий урок.    

42. Рассказываем сказки.    

43. Правильные глаголы в прошедшем времени.    

44. Составление вопросов в прошедшем времени.    

45. Составление отрицаний в прошедшем времени.    

46. Чтение сказки.    

47. Классический фольклор. Детские песенки.    

48. Мир сказок.    

49. Проверочная работа.    

50. Контрольная работа.    

51. Обобщающий урок.    

52. Обобщающий урок.    

53. Свободное время.    

54. Неправильные глаголы в прошедшем времени.    

55. Любимые занятия.    

56. Степени сравнения прилагательных.    

57. Чтение сказки.    

58. Тематические парки Британии.    

59. Проверочная работа.    

60. Названия стран.    

61. Ближайшие планы.    

62. Простое будущее время.    

63. Погода.    

64. Поверочная работа.    

65. Контрольная работа.    

66. Чтение сказки.    

67. Путешествия.    

68. Обобщающий урок.    
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