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Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по ФГОС ОВЗ  
(вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися планируемых 
результатов по освоению программы с учетом их склонностей и возможностей. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
      Данный курс базируется на изучении особенностей детей младшего школьного возраста, их 
интересов и речевых потребностей. В учебниках данной серии реализуется личностно-
деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английского языка. На первых 
годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для 
решения широкого круга коммуникативных задач. Используются современные педагогические 
технологии обучения, которые позволяют сделать более увлекательным и эффективным учебный 
процесс: речевые и познавательные игры, исследовательские приемы обучения, лингвистические 
задачи, индивидуальные и групповые проекты. 
 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана. 
Учебный предмет изучается в объеме 68 часов в год ( 2 часа в неделю) 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 
ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 
чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского 
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты:      
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
-  овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения; 
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 



героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 
-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
-  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
-  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 
-  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
 
Предметные результаты:  

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме; 
-понимать на слух основное содержание доступных по объему текстов; 
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы; 
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-читать вслух, соблюдая правила произношения и интонацию; 
-составлять небольшие описания предмета, картинки; 
-списывать текст, вставляя в него пропущенные слова. 
-осознанно строить речевое высказывание; 
-рассказывать о своих увлечениях, погоде, о семье; 
-участвовать в диалоге; 
-составлять описание предмета, картинки; 
-читать про себя, понимая основное содержание доступных по объему текстов, пользуясь в случае 
необходимости словарём; 
-писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
Раздел Темы Всего 

часов 
Предметное содержание 
речи 
 
Грамматическая сторона 
речи 

Я и моя семья (рабочий день, любимая еда) 
Предлоги места. Настоящее продолженное время. 
Числительные от 30 до 100 
Простое настоящее время. Наречия «какчасто» 
How many/ much, a lot.Модальные глаголы have 
to…may 

24 

Предметное содержание 
речи 
Грамматическая сторона 
речи 

Мир вокруг меня 
Сравнение простого настоящего и настоящего 
продолженного времени. Степени сравнения 
прилагательных. Модальный глагол must. 

7 

Предметное содержание 
речи 
Грамматическая сторона 
речи 

Мир моих увлечений (сказки) 
Порядковые числительные. Глагол tobe в простом 
прошедшем. 
Простое прошедшее время. Правильные глаголы. 
Отрицательные и вопросительные формы. 
Неправильные глаголы. Превосходная степень 
прилагательных. 

26 

Предметное содержание 
речи 
Грамматическая сторона 
речи 

Страна изучаемого языка 
Структура tobegoingto…, простое будущее время. 
Вопросительные слова. 

11 

Итого  68 
 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

 
№ Тема раздела Тема урока Основные виды учебной деятельности 
1 Введение (2) Возвращаемся 

вместе(2) 
 Задавать вопросы 
 

2 Модуль 1 
«Семья и 
друзья» (8) 

Одна большая, 
счастливая 
семья (2) 
Мой лучший 
друг (6) 

 Спрашивать, как выглядят родные, их 
характер,употреблять в речи 
количественные числительные. 

3 Модуль 2 
«Рабочий 
день»(8) 

Больница для 
животных (2) 
Работай и играй 
(2) 
День из моей 
жизни (4) 
 

 Спрашивать, где находятся учреждения, 
читать новые слова, читать сюжетный 
диалог. 

4 Модуль 3 
«Вкусные 

Фруктовый 
салат (2) 

Участвовать в элементарных диалогах 
(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-



угощения» (8) Готовим еду (2) 
Что нужно для 
пуддинга (4) 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах.  

5 Модуль 4 «В 
зоопарке» (7) 

Забавные 
животные (2) 
О диких 
животных (2) 
Прогулка в 
дикий мир (3) 

Говорить, что делают животные в данный 
момент, спрашивать, что делают животные. 
 

6 Модуль 5 «Где 
вы были 
вчера»(8) 

Чайная 
вечернка (2) 
Наши 
вчерашние дни 
(6) 
 

 Говорить о подарке ко дню рождения, 
говорить, где вы были вчера, говорить о 
своём настроении. 
понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном общении 
 

7 Модуль 6 
«Расскажи 
сказку» (9) 

Заяц и черепаха 
(2) 
Давным давно 
(7) 
 

Составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа, использовать в речи 
глаголы в простом прошедшем 

8 Модуль 7 
«Памятные 
дни» (10) 

Лучшее время 
(2) 
Волшебные 
моменты (8) 
 

 Рассказывать, куда ходили вчера  и что 
делали. Спрашивать и отвечать на вопросы, 
говорить о замечательных моментах. 
 

9 Модуль 8 
«Куда 
поехать»(10) 

Хорошо 
проводим время 
за границей (2) 
Здравствуй, 
солнце (2) 
Места отдыха в 
США (6) 
 

Спрашивать, куда собираются поехать, что 
там делать, что собирается делать семья в 
воскресенье, какая будет погода.Понимать на 
слух речь учителя и одноклассников. 

 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Английский в фокусе. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений (Н.И. Быкова,      
М.Д. Поспелова, Дж. Дули), - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017 
2. Технические средства обучения: компьютер,мультимедийный проектор, колонки. 

 
 
 
 

 

 



 


		2021-03-17T16:56:08+0800
	МКОУ "СОШ № 12 Г. НИЖНЕУДИНСК"




