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Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 

обучающихся с задержкой психического развития 

4 класс 

 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку для 4-го  класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

 На основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1  

«Об утверждении регионального  учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным  компонентом и 

федеральным базисным  учебным планом 2004 года, на 2017-2018 

учебный год»; 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета английского языка 

составлена на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; рабочей программы 2-4 классов 

под ред. М.З. Биболетовой «Enjoy English» для 4 класса автора М.З. 

Биболетовой в соответствии с ФГОС общего образования. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение английского языка на ступени начального 

общего образования во 2,3,4 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей четвероклассников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения четвероклассников; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство четвероклассников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; формирование речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей четвероклассников, а 

также их УУД. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
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уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; следование правилам 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. В процессе 

воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

У выпускника начальной школы 1) будут сформированы основы 

российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;   

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается: 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре; стимулируется общее речевое развитие младших школьников; 

развивается их коммуникативная культура; формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 
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обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции.  

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

1. Формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; 

3. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

4. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

5. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать  иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. С учетом сформулированных целей изучение 

предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

1. формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на иностранном языке, узнавать новое 

через звучащие и письменные тексты; 

2. расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 
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4. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

7. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

8. развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Учащиеся  с диагнозом ЗПР характеризуются нарушением 

познавательной деятельности, связанным с дефицитностью отдельных 

корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову для развития 

интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно 

снижена. На первое место должна быть  поставлена задача развития 

мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский   язык 

способствует как никакой другой предмет. Практическое владение языком 

становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении 

английского  языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала,  синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике. 

Грамматически сложнопостроенную речь им не освоить, так как  степень 

обученности  иностранному языку зависит от общего уровня развития 

ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Для них характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, 

особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

«трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко 

воспринимают обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки.  Дети с 

диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием.  Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению. 

 

2.Общая характеристика курса 

 

Учебно-методический комплект предназначен для учащихся 2—4 
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классов общеобразовательных  учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан на основе примерных программ по иностранным языкам с 

учетом требований федерального компонента Государственного стандарта 

начального общего образования по иностранным языкам, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных 

языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК, по окончании начальной школы соотносятся 

с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 

рамках известных им или интересующихся их тем. Они могут участвовать в 

несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов 

оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою 

фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК поможет учащимся использовать английский язык эффективно и 

даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию; 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных 

заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры 

и единицы. Модульный подход 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, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). На изучение иностранного языка в школьном плане ОУ 

выделяется также 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю – 68ч.) 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на 

развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 
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качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Большое внимание уделяется формированию уважения к личности, 

ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературных произведений, доступных для школьников начальной школы с 

учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

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 познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 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, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный 

аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана 

на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых 

единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой 

через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса.  

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен 

делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
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целом; 

4. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях 

англо-русского языкового и культурного контраста, формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

5. развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

6. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур (на примере культур народов англоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в странах англоязычного региона, с образцами 

английской, американской и австралийской литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности 

в области английского языка; 

7. формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

  

5.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль,  главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
 

5.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 



9 
 

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.                                                                                                                              

В свою очередь, 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. Данный подход реализуется при обучении по курсу “Enjoy 

English”. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс 

насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, курс 

насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный 

характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

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. 

Авторская программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2013 

Программа рассчитана на 68 ч. в год ( 2 часа в неделю). 

«Enjou English 4» состоит из 7 модулей 

В качестве форм организации учебного процесса используются: 

-комбинированный урок; 
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-урок-проект; 

-урок-контроль. 

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 

1) Знать/понимать: 

 Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 Особенности интонации основных типов предложений; 

 Название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 Имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

 Рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме), заучивая их наизусть; 

2) Уметь: 

В области аудирования- 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

В области говорения- 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(Кто?Что?Где?Когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 Кратко рассказывать о себе, семье, друге; 

 Составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о 

школе) по образцу; 

В области чтения- 

 Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 Читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 страниц), доступных по содержанию и языковому материалу, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

В области письма- 

 Списывать текст на английском языке, выписывать из неги и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

3) Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Устного общения с носителями английского языка в доступных 

младшим школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 Ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке; 
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 Более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка; 

 

6. Содержание учебного предмета «Английского языка» 4 класс (68 

часов 
 

1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

стандартом по иностранным языкам.  

Being Happy in the Country and in the City. Are They Different the Country and 

the City? Have Fun in the Country and in the City? Help Animals in the Country 

and in the City. 

Telling Stories. Use your Fantasy. Мир моих фантазий: сочиняем свои истории 

и сказки, рассказываем известные детские сказки. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Что я делал прошлым летом. 

Evening with your Family. East or West, Home is Best. В гостях хорошо, а дома 

лучше. Любимые занятия членов моей семьи. Помощь по дому. Разговор по 

телефону. Будьте вежливы. Что люди читают? 

Shopping for Everything. Покупка одежды. Shopping for Clothes. Готовимся к 

путешествию. Покупка продуктов. Shopping for Food.  

School is Fun. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  

Understanding Each Other. Languages We Use to Understand Each Other. We are 

All Different and We are All the same. How to Get Along with Each Other. 

1.2. Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие 

школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые 

речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, 

описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение 

к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 
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- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять 

конверт. 

1.3. Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского 

языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

языковом материале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, 

доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить 

необходимую/интересующую информацию, пользуясь приемами 

ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на 

английском языке; 
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- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во 

время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в 

устной и письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией). 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, 

ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

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

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-

ного предложений, а также предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения 

в пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических 

единиц, рецептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных -teen, -ty, 

-th), 

 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 
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4.3. Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный 

глагол to do, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в 

действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

- местоимения: личные (I, he / she / it, we, you, they; me, him, / her, us, you, 

them), указательные ( this / these, that / those,) и притяжательные (my, your, his 

/ her, its, our, your, their).  

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом 

neither… nor…, с конструкцией as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 
Содержание Количество 

часов  

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Unit 1. Добро пожаловать в лесную школу! 9 1 

Unit 2. Получаем удовольствие от дома 9 1 

Unit 3. Быть счастливым и в деревне и в городе 14 1 

Unit 4. Рассказываем истории 8 1 

Unit 5. В кругу своей семьи 11 1 

Unit 6. Покупки для всех 9 1 

Unit 7. В школу с удовольствием 8 1 

ИТОГО 68 7 

 

7. Тематическое планирование по английскому языку 

 

Классы: 4 «А» 

Количество часов: 68 ч. 

Всего: 68 час; в неделю: 2 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 7 

Административных контрольных работ - 1 

Планирование составлено на основе УМК  «Enjoy English» Биболетова 

М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2013 г. 

Учебник - «Enjoy English  4 класс» Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., 2013 г. 
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№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 Занятия в разное время года. 1   

2 Погодные явления. Введение материала. 1   

3 Аудирование. Монологическая речь. 1   

4 Простое будущее время. 1   

5 Вопросительные и отрицательные предложения во 

времени Future Simple 

1   

6 Чтение с полным пониманием. 1   

7 Поздравление с началом учебного года 1   

8 Контрольная работа: чтение, письмо 1   

9 Анализ к/р и работа над ошибками 1   

10 Мой дом. Повторение и введение материала 1   

11 Описательный оборот. Вопросы. 1   

12 Описательный оборот. Утверждение 1   

13 Моя комната. Предлоги места. 1   

14 Аудирование. Монологическая речь 1   

15 Чтение с общим пониманием. 1   

16 Чтение с полным пониманием 1   

17 Контрольная работа: чтение, письмо 1   

18 Обобщающий урок по теме: Дом 1   

19 Город и деревня. Введение материала 1   

20 Чтение с полным пониманием 1   

21 Аудирование. Монологическая речь 1   

22 Множественное число существительных. 

Повторение. 

1   

23 Погода. Повторение и введение материала 1   

24 Сравнительная степень сравнения 1   

25 Превосходная степень сравнения 1   

26 Чтение с полным пониманием 1   

27 Места обитания животных 1   

28 Чтение с основным пониманием 1   

29 Контрольная работа: аудирование, говорение 1   

30 Контрольная работа: чтение, письмо 1   

31 Анализ к/р и работа над ошибками 1   

32 Обобщающий урок по теме «Город» 1   

33 Текст: « Истории прошлого лета» 1   

34 Образование прошедшего простого времени 1   

35 Слова – указатели прошедшего простого времени    

36 Вопросительная форма прошедшего простого 

времени 

1   

37 История о том, как Санта – Клаус готовится к 

Рождеству и Новому году 

1   

38 Проверочный тест 1   

39 Контрольный тест 1   

40 Проект: « Давайте сочиним сказку» 1   

41 Настоящее простое и прошедшее время 1   

42 Краткие отрицательные формы 1   

43 Текст: «Соседи Мег» 1   
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44 Домашние обязанности 1   

45 Помощь родителям по дому 1   

46 Текст: « Яблочный пирог» 1   

47 Время 1   

48 Речевой этикет 1   

49 Диалог: «За столом» 1   

50 Личные и притяжательные местоимения. 

Повторение 

1   

51 Проверочный тест 1   

52 Предметы одежды. 1   

53 Текст: «Слоненок и его новая одежда» 1   

54 Покупаем одежду 1   

55 Текст: « Слоненок и его новая одежда» (2 часть) 1   

56 Покупка продуктов в разных упаковках 1   

57 Местоимения some, any, no.  Повторение 1   

58 Проверочный тест 1   

59 Контрольный тест 1   

60 Проект: «Журнал мод» 1   

61 Оборот  there is/are 1   

62 Школьные принадлежности. 1   

63 Школа 1   

64 Комплексная работа 1   

65 Указательные местоимения this/these, these/those 1   

66 Сказка: «Король и сыр» 1   

67 Проверочный тест 1   

68 Анализ контрольного теста 1   

 
8. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Английский язык.2-4 классы: практическая лексика и грамматика в тестах 

и упражнениях / авт.-сост. Е.Л. Ткачева.– Волгоград: Учитель, 2008. – 223 

с. 

2. Английский язык.2-4 классы: материалы для коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися. I Start to Love English. / авт.-сост. Е.Н. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 151 с. 

3. Английский язык. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Биболетовой 

М.З./ Сост. Миронова О.С. – Волгоград: ИТД "Корифей", 2006. – 128 с. 

4. Английский язык. Учимся и играем на уроках английского языка. 2-4 кл.: 

Пособ. для учителя / Авт.-сост. Н.Г. Брюсова. – М.: Дрофа, 203. – 160 с.: 

ил. 

5. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: К 

учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 2”. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006 

6. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

часть I: К учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 2”. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 
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7. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

часть II: К учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English – 2”. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 

8. Васильева Л.В. Английский язык 4 класс: поурочные планы по учебнику 

“Enjoy English – 2” М.З. Биболетовой.– Волгоград: Учитель, 2005. – 265 с. 

9. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому к учебнику 

Биболетовой М.З. и др. “Enjoy English – 2”: 3-4 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

– 320 с. 

10. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006. – 93 с. 

11. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, мероприятия, 

лингвострановедческий материал/ авт.-сост. Е.Ю. Шабельникова. - 

Волгоград: Учитель, 2009. – 127 с. 

12. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Методическое пособие. 

- М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Типография ИПО профсоюзов Профиздат»,2005. – 78 с. 

13. Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. 

Пособие для преподавателей. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 158 с. 
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