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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1.)  4 класса  разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);  

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-   примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1) (ПАООП НОО для слабовидящих обучающихся); 

- основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

- Адаптированной основной  общеобразовательной программой начального общего образования  слабовидящих обучающихся ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»(вариант 4.1.) (АООП НОО слабовидящих обучающихся); 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  авторской программой под редакцией Быковой Н., Дули Д., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе», учебно-методического 

комплекта курса «Английский в фокусе. 4 класс». 

 

Цель курса: формировать и развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь, коммуникативные умения на 

иностранном (английском) языке. 
 

Задачи курса: 

- сформировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими и 

пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 - развивать языковые навыки учащихся при помощи иностранного языка; 

-  расширять лингвистический кругозор младших школьников;  

- осваивать элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке элементарного уровня; 

- развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх и в ходе овладения языковым материалом; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка. 

- воспитывать толерантное отношение по отношению к иностранному языку, культуре, традициям и обычаям. 

 

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. 

УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») – совместная продукция российского издательства «Просвещение» и британского издательства «Express 

Publishing». В УМК нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик обучения иностранному 

языку. Основные характеристики комплекта: учет европейских стандартов в области изучения иностранных языков, развитие коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении, письме в ситуациях общения, максимально приближенных к реальным, включение учащихся в диалог культур, 

осуществление межпредметных связей, развитие навыков и умений самостоятельной работы и самоконтроля. 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. 

Предмет «иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему развитию, расширению 

кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших 

средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что отчётливо осознаётся подрастающим поколением. Без 

владения иностранным языком как средством межкультурного общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных 

условиях становится невозможной. 
Основные характеристики комплекта: учет европейских стандартов в области изучения иностранных языков, развитие коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме в ситуациях общения, максимально приближенных к реальным, включение учащихся в диалог культур, 

осуществление межпредметных связей, развитие навыков и умений самостоятельной работы и самоконтроля.  

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. 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 4» предназначен для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений и 

рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан с учетом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков. УМК 

«Английский в фокусе 4» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Модульный подход в УМК «Английский в фокусе 4» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учетом их индивидуальных способностей. 
 

На изучение английского языка во 4 классе отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

 

У ученика будут формироваться: 



• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности,  своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение их благополучия. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  



2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:   

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 
 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 



• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные  

 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные  

Ученик  научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 



Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, адрес и т. д.); 

писать короткие сочинения, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 15–20 слов); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 



делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей: 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 



Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

PastSimple, PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, haveto). 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: PastSimple, PresentContinuous. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 



использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям учащихся.  

BACK TOGETHER! (Снова вместе) 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; персонажами детских произведений). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета)  

Family&Friends. (Семья и друзья) 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Подарки. 

A working day! (Рабочий день!) 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине (одежда, обувь, основные продукты питания).  

Tasty treats! (Вкусные угощения!) 

Любимая еда. 

At the Zoo! (В зоопарке!) 

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

Where were you yesterday? (Где ты был вчера?) 

Tell the tale! (Расскажи сказку!) 

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

Days to remember! (Памятные дни!) 

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

Places to go! (Места отдыха) 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/

п 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

1 четверть(16ч) 

BACKTOGETHER! (Снова в месте)(2ч) 

1 Повторение модального глагола«can» и 

разучивание песни « Hello everybody» 

1 Читать, извлекать нужную информацию.  

Совершенствовать навыки письма. Понимать на слух речь 

учителя и небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

 

2 Повторение лексики по теме « Цвета» и 

конструкции «have got» 

1 Повторять фразы приветствия и знакомства, глагол can и 

лексику по пройденным темам. 

 

Family&Friends. (Семья и друзья)(8ч) 

3 Введение лексики по теме:«Внешность» 1 Составлять небольшие монологические высказывания. 

 

 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 BACK TOGETHER! (Снова вместе) 2 

2 Family&Friends. (Семья и друзья) 8 

3 A working day! (Рабочий день!) 8 

4 Tasty treats! (Вкусные угощения!) 8 

5 At the Zoo! (В зоопарке!) 8 

6 Where were you yesterday? (Где ты был вчера?) 9 

7 Tell the tale! (Расскажи сказку!) 8 

8 Days to remember! (Памятные дни!) 8 

9 Places to go! (Места отдыха) 9 

 Итого 68 



4 Буквы a и o в сочетании с буквой r. 

Предлоги места. 

1 Воспроизводить наизусть тексты рифмовок песен. 

 

 

5 Повторение Present Continuous. 1   

6 Числительные 60-100.  1   

7. Развитие навыков чтения. Чтение сказки 

« Goldilocks and Three Bears». Часть 1 

1 Распознавать, различать, употреблять в речи глаголы в 

настоящем длительном времени; утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

 

 

8. Столицы англо-говорящих стран. 

Повторение изученного материала. 

1 Читать и составлять небольшие диалоги. 

Соблюдать нормы речевого этикета. 

 

 

9 Проект №1 « Мой город» 1 Прослушивать и читать сказки. 

Составлять небольшие монологические высказывания. 

 

 

10 Контрольная работа №1 по теме: « Семья 

и друзья» 

1 Выполнять задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста 

 

 

A working day! (Рабочий день!) (8ч)  

11 Введение лексики по теме: « В городе» 1 Воспринимать и понимать речь в процессе диалогического 

общения. 

 

 

12 Буквы i, e, u в сочетании с буквой “r”. 

Present Simple и наречия частотности 

1 Употреблять и распознавать в речи предложения с 

оборотами, типичными для ИЯ. 

 

 

13 Наречия частотности 

once/twice/three times a week 

1 Воспринимать и понимать небольшие простые сообщения.  

 

 

14 Модальный глагол “have to” 1 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

 

 

15 Развитие навыков чтения. Чтение сказки  

« Goldilocks and Three Bears». Часть 2 

1 Распознавать и употреблять в речи наречий частности. 

Читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный 

языковой материал. 

 

 

16 Развитие навыков устной речи. 1 Составлять небольшие монологические высказывания. 

 

 



2 четверть(16ч)   

17 Повторение изученного материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Выполнять контрольную работы ( самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания при консультативной помощи 

учителя) 

 

18 Контрольная работа №2 по теме 

«Распорядок дня»  

1   

Tasty treats! (Вкусные угощения!) (8ч) 

19 Введение новой лексики по теме « Еда» 1 Читать выразительно вслух и про себя небольшие тексты. 

 

 

20 Чтение буквы g. How many/ much 

A lot/Not many/ Not much 

1 Употреблять и распознавать в речи слов much, many и a lot 

of. 

 

 

21 Употребление наречий A lot of/many/ much 1 Прослушивать аудиозапись и следить за текстом по 

учебнику. 

 

 

22 Модальный глагол may 1 Читать и составлять небольшие диалоги. 

 

 

23 Аудирование. Сказка 

«Goldilocks and Three Bears». Часть 3 

1 Соблюдать нормы речевого этикета. 

 

 

24 Проект №2 «Любимое блюдо моей семьи» 1 Распознавать и употреблять в речи модальный глаголmay. 

Воспринимать и понимать небольшие простые сообщения. 

. 

 

25 Повторение изученного материала по теме 

«Вкусные угощения» 

1 Выполнять грамматические упражнения. 

 

 

26 Контрольная работа№3 «Вкусная еда» 

 

1 Составлять небольшие монологические высказывания  

At the Zoo! (В зоопарке!)(8ч) 

27 Введение новой лексики по теме « В 

зоопарке» 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи 

повествовательные, вопросительные и отрицательные 

предложения в Present Simple или Present Continuous. 

 

 

28 Сравнение употребления Present Simple 

Present Continuous. Правило чтения 

буквосочетания oo. 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом и длительном временах. 

 

 

29 Сравнительная степень прилагательных 1 Распознавать, различать и употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. 

 



30 Употребление модального глагола 

must/mustn’t 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи модальный 

глагол must/ mustn`t. 

 

 

31 Чтение сказки«Goldilocks and Three Bears». 

Часть 4 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в 

прошедшем времени. 

 

 

32 Развитие навыков чтения. 1 Читать выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, находить в тексте 

нужную информацию 

 

 3 четверть(20ч)   

33 Повторение изученного грамматического и 

лексического материала 

1 Выполнять грамматические упражнения.  

34 Контрольная работа № 4 « В зоопарке» 1   

Where were you yesterday? (Где вы были?) (9ч) 

35 Новый год в Великобритании 1 Овладевать основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 

 

36 Употребление порядковых числительных 1 Правильно читать и писать слова с буквосочетанием a + 

согласная l или s  

 

 

37 Употребление глагола to be в Past Simple 1 Воспринимать и понимать небольшие простые сообщения. 

 

 

38 Развитие навыков говорения. Рассказ о 

своих чувствах и настроении. 

1   

39 Правила написания поздравлений и 

пожеланий 

1 Вести диалог, расспрос. Употреблять глагол to be в 

прошедшем времени. 

 

 

40 Развитие навыков чтения. Чтение сказки 

«Goldilocks and Three Bears». Часть 5 

1 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

. 

 

41 Сравнение традиций празднования дня 

рождения в России и Великобритании. 

1 Произносить звуки английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

 

 

42 Повторение лексического и 

грамматического материала. 

1 Выполнять грамматические упражнения  



43 Контрольная работа № 5 «События 

прошедшего дня» 

1   

Tell the tale! (Расскажи историю!) 

44 Употребление Past Simple( правильные 

глаголы) 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи правильных 

глаголов. 

 

45  Тренировочные упражнения на 

употребление правильных глаголов в Past 

Simple. 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи правильных 

глаголов в прошедшем времени. 

 

 

46 Образование вопросительных и 

отрицательных форм  Past Simple. 

1 Распознавать и употреблять в речи правильные глаголы в 

прошедшем времени. 

 

 

47 Важные исторические события 1 Распознавать, различать и употреблять в речи правильные 

глаголы в прошедшем времени. 

 

 

48 Развитие навыков чтения. Чтение сказки 

«Goldilocks and Three Bears». Часть 6  

1 Составлять небольшие монологические высказывания. 

 

 

49 Проект№3 « Моя любимая сказка» 1 Воспринимать и понимать речь учителя. Читать вслух 

небольшой текст, содержащий изученный языковой материал. 

. 

 

50 Повторение изученного материала. 1 Выполнять грамматические упражнения  

51 Контрольная работа №6 «Расскажи 

историю» 

1   

Days to remember! (Памятные дни!) 

52 Введение новых лексических единиц. 1 Распознавать, различать и употреблять в речи не 

правильные глаголы. 

 

 

 4 четверть(16ч) 

53  

Введение нового грамматического 

правила. 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи неправильные 

глаголы в прошедшем времени. 

 

 

54 Знакомство с превосходной степенью 

прилагательных 

1 Распознавать, различать и употреблять в речи правильные 

глаголы в прошедшем времени. 

 

 

55 Тренировка употребления неправильных 

глаголов в Past Simple. 

1 Понимать основное содержание несложных рассказов (с 

опорой на иллюстрацию). 

 



56 Развитие навыков чтения. Чтение сказки 

« Goldilocks and Three Bears». Часть 7 

1 Произносить звуки английского языка в чтении вслух и устной 

речи. 

 

 

57 Работа с тестом познавательного 

характера. 

1 Закреплять лексико-грамматические навыки.  

58 Повторение изученного материала. 1   

59 Контрольная работа №7 «Памятные 

даты» 

1   

Places to go! (Места для поездок) 

60 Развитие навыков чтения и аудирования. 

Введение новой лексики. 

1 Читать выразительно вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, находят в тексте 

нужную информацию. 

 

61 Знакомство с грамматической 

конструкцией to be going to. 

 

1 Составлять небольшие монологические высказывания. 

Закреплять лексико-грамматические навыки. 

Уметь вести диалог-расспрос. 

Понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Понимать основное содержание с опорой на иллюстрацию.  

Составлять небольшие монологические высказывания. 

Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения.  

Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ 

о своем друге. 

Составлять небольшие монологические высказывания. 

понимать речь учителя.  

 

Читать вслух небольшие тексты, содержащих изученный 

языковой материал. 

Составлять небольшие монологические высказывания. 

 

62 Написание письма другу о своём отдыхе. 

 

1  

63 Тренировка употребления 

вопросительных слов 

 

1  

64 Развитие навыков чтения. Чтение сказки 

« Goldilocks and Three Bears». Часть 8 

 

1  

65 Проект №4 « Популярное место для 

отдыха в России» 

1  

66 Повторение изученного материала. 

 

1  

67 Контрольная работа№ 8 « Места для 

путешествий» 

1  

68 Традиции празднования дня смеха в 

разных странах. 

1 Понимать основное содержание несложных рассказов (с 

опорой на иллюстрацию). 

Воспринимать и понимать небольшие простые сообщения. 

 

 
 

 

 



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов 

 

                   Четверть 

Вид работы 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольная работа 1 2 3 2 8 

Проверочная работа      

Практическая работа      

Лабораторная работа      

Экскурсии      

Проекты  1 1 1 1 4 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Учебник английского языка для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 4 класса Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 4 класса / Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

3. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса / Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015. 

4. Сборник контрольных заданий. Английский язык. 4 класс / Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2017; 
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