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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена 

на основе требований к планируемым результатам Федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МКОУ «Артемовской СОШ», реализующей ФГОС НОО. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с 

их способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Цель обучения английскому языку в начальной школе:  

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника с задержкой психического развития на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, где 

элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника с задержкой 

психического развития.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Английский язык» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Адаптированная рабочая программа «Английский язык» для 

обучающихся с задержкой психического развития для 2-4 классов рассчитана на 204 

часа в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

2 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю) 

3 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю) 

4 класс – 68 часов (по 2 часа в неделю) 

Срок реализации программы - 3 года. 

Используемый УМК: 

Автор/авторский  

коллектив   

Наименование 

учебника   

Класс Издательство  

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

Ж. Перрет.  

Английский язык  2 «Русское слово» 

Макмиллан  

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

Ж. Перрет.  

Английский язык  3 «Русское слово» 

Макмиллан  

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, 

Ж. Перрет.  

Английский язык  4 «Русское слово» 

Макмиллан  

 

Ценностные ориентиры 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 качеств гражданина, патриота; 
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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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ВО 2-4 КЛАССАХ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе-

ний: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, бла-

годарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выход-

ной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Ди-

кие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: назва-

ние, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового обще-

ния; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, постро-

енные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-

ко-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроситель-

ного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный во-

просы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок  слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is 
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big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побуди-

тельные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые пред-

ложения. Предложения с однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — не-

которые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Основные виды учебной 

деятельности 

Количество 

часов 

Знакомимся с буквами и звуками. Вводно-фонетический курс (8 часов) 

1 Знакомство с буквами Ll, Mm, Nn, 

Rr. 
Обучающиеся познакомятся: 

- с буквами, их начертанием и 

соответствующими звуками. 

Обучающиеся научатся: 

-произносить звуки, слова и 

фразы с этими звуками, 

-читать введенные устно слова 

и фразы;  

- вести элементарный диалог 

этикетного характера; 

- воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

-воспринимать на слух 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном материале; 

- писать буквы алфавита, ос-

новные буквосочетания, знаки 

1 

2 Знакомство с буквами Bb, Pp,Ss. 1 

3 
Знакомство с буквами Dd, Tt, Ff, 

Vv. 

1 

4 Знакомство с буквами Hh, Jj, Qq. 1 

5 Знакомство с буквами Cc,Kk,Gg. 1 

6 Знакомство с буквами Ww,Xx,Zz. 1 

7 Знакомство с буквами Ii,Oo. 1 

8 

Знакомство с буквами Uu, Yy. 1 
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транскрипции; 

- писать наиболее употреби-

тельные слова, вошедшие в ак-

тивный словарь. 

 

Приветствие (8 часов) 

9 Знакомство с героями учебника.  1 

10 Алфавит. 1 

11 Приветствие и прощание. 1 

12 «Как тебя зовут? Меня зовут…» 1 

13 Обобщающее повторение. 1 

14 Мои имя и фамилия. 1 

15 Контроль устной речи. 1 

16 Контрольная работа за I четверть 1 

Я и мои друзья (6 часов) 

17 Это – Нора.  -расспрашивать собеседника о 

том, что / кто у него есть; 

-пользоваться планом в виде 

моделей при составлении 

рассказа о друге; 

-образовывать имена 

существительные во 

множественном числе, 

пользуясь правилом. 

1 

18 Английские друзья. 1 

19 Вопросительное предложение. 1 

20 Домашние животные. 1 

21 Числительные от 0 до 12. 1 

22 Давай повторим. 1 

Моя комната  (8 часов) 

23 Что это? Что это там? -рассказывать о себе / своей 

комнате; 

-понимать на слух текст, по-

строенный на знакомом мате-

риале с опорой на иллюстра-

цию; 

-описывать комнату; 

-соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 

на основе знания правил чте-

ния;  

-читать вслух слова и короткие 

тексты, соблюдая ударения в 

словах и интонацию в целом. 

1 

24 Что это? Что это там? Это - …, там 

- …. 

1 

25 Вопросительное предложение. 1 

26 Моя комната 1 

27 Проект по теме «Моя любимая 

комната» 

1 

28 Жилища. 1 

29 Контрольная работа за I полугодие 1 

30 Работа над ошибками 1 

Моя школа (6 часов) 

31 
Множественное число 

существительных 

-воспринимать на слух инфор-

мацию из текста; 

-сравнивать свою классную 

комнату с изображенной на ри-

1 

32 Сколько тебе лет? 1 

33 Наши школьные принадлежности  
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34  Цвета сунке; 

-соотносить названия школьных 

принадлежностей с 

дефинициями на английском 

языке; 

-писать названия школьных 

принадлежностей. 

 

35 Мир вокруг нас  

36 

Давай повторим  

На уроке (6 часов) 

37 Мы - пираты! -воспринимать на слух инфор-

мацию из текста; 

-расспрашивать одноклассников 

о том, что они любят делать на 

уроках английского языка; 

-попросить одноклассников 

одолжить школьные принад-

лежности используя принятые 

правила этикета; 

-соотносить названия школьных 

принадлежностей с дефиниция-

ми на английском языке; 

-писать названия школьных 

принадлежностей. 

1 

38 Мы - не пираты! 1 

39 Зеленый попугай 1 

40 Команды 1 

41 Цвета радуги 1 

42 

Давай повторим 1 

Моя семья (8 часов) 

43 Где находятся звезды?  -воспринимать на слух текст, 

извлекать из него информацию 

и выражать свое понимание; 

-рассказывать о своей семье; 

-расспрашивать у партера о 

членах его семьи. 

-описывать человека; 

-употреблять предлоги места в 

предложении. 

1 

44 Где Фрэд?  1 

45 Я и моя семья 1 

46  Как ее/его зовут? 1 

47 Давай повторим 1 

48 Математика 1 

49 Контрольная работа за III четверть 1 

50 Работа над ошибками 1 

Правила поведения (6 часов) 

51 Глагол must -составлять представления о 

правилах, принятых в англоя-

зычных странах и использовать 

их в диалогической речи; 

-говорить о правилах поведения 

в школе, семье, на улице. 

1 

52 Как  быть вежливым 1 

53 Предлоги места 1 

54 Правила поведения в школе 1 

55 Давай повторим 1 

56 Поддержание чистоты 1 

Желания (4 часа) 

57 Я хотел бы… -разыгрывать с партнером веж-

ливый разговор; 

1 

58  Что бы вы хотели? 1 
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59 Модальный глагол may -предлагать другу помощь; 

-рассказать о своей мечте. 

1 

60 Моя любимая еда 1 

Мои увлечения (4 часа) 

61 
Глагол can в утвердительных 

предложениях 

-попросить разрешения заняться 

каким-то видом деятельность на 

уроке; 

-рассказать о своем хобби, ув-

лечении. 

 

1 

62 Мои увлечения 1 

63 Хобби 1 

64 Спорт 1 

 

Тематическое планирование, 3 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем 

Основные виды учебной 

деятельности 

Количество 

часов 

Знакомимся с английскими звуками. Фонетический курс (8 ч.) 

1 Буквосочетания –ea-; -ee- -произносить и различать на 

слух звуки английского языка; -

соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах; 

-соблюдать особенности 

интонации; 

-соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом. 

1 

2 Буквосочетания –ear-, -air-, -are-. 1 

3 Буквосочетания  -ou-, -ow- 1 

4 Буквосочетания  -ur- -ir-, -or-, -er-. 1 

5 Буквосочетания -igh- -ie-, -oy--oi-; 

буква -y 

1 

6 Буквосочетания  -aw-,-au-,-ar-,-or-. 1 

7 Буквосочетания  -oo-, -ew-, -ue-. 1 

8 Контрольная работа 

(фонетический курс). 

1 

Повторение (8 ч.) 

9 Модальный глагол can - распознавать и употреблять в 

речи речевое клише в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом; 

-расспрашивать о 

местонахождении предметов; 

- находить информацию в 

тексте; 

- воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста. 

1 

10 
Давай познакомимся! (имя, воз-

раст) 

1 

11 Где он? 1 

12 Числительные 1- 20 1 

13 Описываем животных. 1 

14 Давай повторим! 1 

15 Контрольная работа за I четверть 1 

16 
Кто считает лучше всех! 1 

Тело человека (6 ч.) 

17 Как он выглядит? -понимать на слух тексты 

описательного характера; 

1 

18 Описываем внешность 1 
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19 Диалог о принадлежности 

предметов. 

-отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту; 

-читать с выражением 

стихотворный текст; 

-описывать внешность; 

-разыгрывать диалоги по ролям; 

-вести диалог- расспрос о 

принадлежности предметов; 

-освоить и отработать новые ЛЕ 

по теме 

1 

20 Изучаем части тела человека 1 

21 Узнай пирата! Описание 

внешности человека 

1 

22 Давай повторим! 1 

Любимое место отдыха (8 ч.) 

23 Где же Берти? -развивать умение находить 

информацию в тексте; 

-воспринимать на слух 

основное содержание 

аудиотекста; 

-читать текст и совмещать его с 

картинками; 

-научиться использовать в речи 

конструкцию there is / there 

are…  

-освоить и отработать новые ЛЕ 

по данной теме 

-описывать людей и предметы 

-освоить и отработать новые ЛЕ 

по теме. 

1 

24 Описываем местность 1 

25 Структуры there is / there are 1 

26 Описываем людей и предметы 1 

27 Что ты видишь? 1 

28 Давай повторим! 1 

29 Контрольная работа за I полугодие 1 

30 Работа над ошибками 1 

Животные (6 ч.) 

31 Что сейчас делает тигр?  -понимать на слух основное 

содержание текста 

диалогического характера; 

-говорить о том, что происходит 

в момент речи; 

-употреблять в речи глаголы в 

Present Continuous. 

1 

32-34 Настоящее длительное время 3 

35 Давай повторим 1 

36 
Зоология 1 

Одежда (6 ч.) 

37 Одежда -читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

-читать с нужной интонацией 

текст диалогического 

характера; 

-переводить на русский язык 

словосочетания с новыми 

словами; 

-разыгрывать диалог по ролям, 

соблюдая нужную интонацию, 

употребляя адекватные клише 

речевого этикета; 

1 

38 
Настоящее продолженное время: 

специальные вопросы 

1 

39 
Что мы носим? Названия 

предметов одежды 

1 

40 Наши чувства и эмоции 1 

41 
Описание внешности человека 

(одежды) 

1 

42 Давай повторим 1 

Любимая еда (6 ч.) 
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43 Что любит Берти? -систематизировать правила 

чтения гласных; 

-соотносить новые лексические 

единицы с их дефиницией; 

- догадываться о значении 

новой лексики с опорой на 

текст и картинку; 

-высказываться о 

предпочтениях в еде, опираясь 

на ключевые слова  

- воспринимать на слух и 

понимать текст диалогического 

характера о предпочтениях в 

еде. 

1 

44 Моя любимая еда 1 

45 Анкета Джека и Джилл. 1 

46 

Поем вместе! Специальные 

вопросы в настоящем длительном 

времени 

1 

47 Контрольная работа за III четверть 1 

48 

Работа над ошибками 1 

Мой день (4 ч.) 

49 Кого испугались пираты? - воспринимать на слух 

сообщение диалогического 

характера, извлекая 

запрашиваемую информацию; 

- составлять короткое 

монологическое высказывание в 

связи с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- описывать свой обычный 

распорядок дня. 

1 

50 Распорядок дня 1 

51 Который час? 1 

52 

Дни недели 1 

Каникулы (6 ч.) 

53 Куда отправляются наши герои? -устно отвечать на вопросы к 

картинке, используя нужную 

грамматическую конструкцию; 

-комментировать картинки к 

прочитанному тексту;  

-разыгрывать диалоги по ролям, 

используя нужную интонацию; 

-активизировать изученный 

лексический материал по теме. 

1 

54 
Планы на будущее. Конструкция 

to be going to do…  

1 

55 Названия месяцев года 1 

56 Что ты собираешься делать? 1 

57 Давай повторим! 1 

58 Зоология. Ареалы животных 1 

Сравнения (4 ч.) 

59 
Давайте устроим соревнования по 

плаванию! 

-разыгрывать диалоги по ролям; 

- составлять подписи к 

картинкам; 

- соотносить вопросы и ответы; 

- восполнять пропуски в тексте 

предлагаемой лексикой по теме; 

- читать  тексты, извлекая 

запрашиваемую информацию; 

- образовывать сравнительную 

и превосходную степени 

прилагательных, употреблять 

их в речи. 

1 

60 

Кто из нас выше? 1 
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61 
Описываем людей и предметы, 

сравнивая их 

 1 

62 Порядковые числительные  1 

Я и будущее (6 ч.) 

63 Прощаемся с героями истории - воспринимать на слух беседу, 

извлекая запрашиваемую 

информацию; 

- читать тексты, извлекая запра-

шиваемую информацию; 

-формировать навык 

употребления глаголов в future 

simple; 

- овладевать лексикой по теме; 

- брать интервью о будущей 

профессии у одноклассников; 

- активизировать изученный 

лексический материал по теме 

1 

64 Моя будущая профессия 1 

65 Будущее простое время 1 

66 Приглашение на день рождения 1 

67 Контрольная работа за год 1 

68 

Работа над ошибками 1 

 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела и 

тем 
Основные виды учебной деятельности 

Количество 

часов 

 Фонетический курс (8 ч.) 

1 Чтение буквосочетания th. 

Определенный артикль the 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 

небольших текстов в аудио-записи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 

-адекватно произносить и различать на 

слух  звуки английского языка; -

соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

-соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом; 

- знакомиться с правилами чтения 

связующего звука[r]   и 

соединительного союза and;  

- корректно интонировать общие и 

специальные вопросы вопросы в 

процессе чтения текста 

1 

2 Чтение буквосочетаний wr-, 

wh- -lk, -lf, -lm, -st-, -mn 

1 

3 
Чтение связующего звука 

[r] 

1 

4 
Сокращенные формы слов. 

Апостроф 

1 

5 Cоединительный союз 

«and». Правила чтения 

1 

6 

Общие вопросы. 

Особенности 

интонирования 

1 

7 

Специальные вопросы. 

Особенности 

интонирования 

1 

8 Контрольная работа 

(фонетический курс) 

1 

Мой город (8 ч.) 
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9 
Приключения героев в Сча-

стливом городе 

- понимать на слух основное 

содержание текста диалогического 

характера; 

- читать текст с нужной интонацией и 

соотносить его с картинками; 

- научиться использовать в речи 

конструкцию there is / there are…  

- разыгрывать диалоги по ролям; 

- высказываться на заданную тему 

(описать местность), используя 

активную грамматическую 

конструкцию; 

- комментировать картинки к 

прочитанному тексту. 

1 

10 Указательные местоимения 1 

11 Описание местности 1 

12 
Где он? Местонахождение 

людей и  предметов 

1 

13 
Описываем Счастливый 

город 

1 

14 Давай повторим! 1 

15 
Контрольная работа за I 

четверть 

1 

16 
География. Страны и их 

символы. 

1 

Мои школьные предметы (6 ч.) 

17 На школьной площадке - разыгрывать диалоги по ролям; 

-  составлять короткое монологическое 

высказывание в связи с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- понимать на слух тексты 

описательного характера; 

- отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту 

-употреблять в речи глаголы в  

present continuous; 

-читать с выражением стихотворный 

текст. 

1 

18 Какой твой любимый 

предмет? 

1 

19 Что ты делаешь сейчас? 1 

20 Настоящее длительное 

время 

1 

21 Числительные от 10 до 100 1 

22 Давай повторим! 1 

Моя семья (8 ч.) 

23 Куда собирается Берти? - вести диалог по заданной теме; 

- расспрашивать партнеров об их 

семье; 

- читать текст и совмещать его с 

картинками; 

-употреблять существительные в 

притяжательном падеже 

- воспринимать на слух и понимать 

текст диалогического характера о 

принадлежности предметов; 

- контролировать правильность 

выполнения задания, отвечая на 

вопросы по тексту. 

1 

24 Семья  1 

25 Чья это вещь? 1 

26 Который час? 1 

27 Зоология. Детеныши жи-

вотных 

1 

28 Давай повторим! 1 

29 Контрольная работа за I по-

лугодие 

1 

30 Работа над ошибками 1 

Еда (6 ч.) 

31 Берти в магазине Отто - понимать на слух основное 

содержание текста диалогического 

характера; 

1 

32 
Неопределенные 

местоимения some/any 

1 
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33 «В магазине» - систематизировать правила чтения 

неопределенных местоимений; 

- составлять и вести диалог с учетом 

заданных ролей, употребляя 

адекватные клише речевого этикета; 

- употреблять в речи предложения с 

предлогами места; 

- составлять список покупок; 

- писать записку о покупках с опорой 

на образец. 

1 

34 Песня 1 

35 Давай повторим 1 

36 

Здоровая еда 1 

Профессии (6 ч.) 

37 Берти потерялся - читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации/полным 

пониманием; 

- переводить на русский язык 

словосочетания с новыми словами; 

- понимать на слух полностью 

основное содержание текста 

диалогического характера 

- разыгрывать диалог по ролям, 

соблюдая нужную интонацию; 

- составлять короткое монологическое 

высказывание в связи с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- брать интервью о будущей 

профессии у одноклассников 

-фиксировать результаты интервью в 

таблице. 

1 

38 Распорядок дня 1 

39 Профессии 1 

40 Как пройти в школу? 1 

41 Профессии 1 

42 

Давай повторим! 1 

Погода (6 ч.) 

43 Берти в доме Арабеллы - систематизировать правила чтения 

непроизносимых согласных; 

- соотносить новые лексические 

единицы с их дефиницией; 

- высказываться о своих привычках, 

опираясь на ключевые слова  

- контролировать правильность 

выполнения задания. 

- читать небольшой текст о временах 

года с пониманием запрашиваемой 

информации. 

1 

44 

Специальные вопросы в 

настоящем простом 

времени 

1 

45 Наши привычки 1 

46 Какая сегодня погода? 1 

47 
Контрольная работа за III 

четверть 

1 

48 Работа над ошибками 1 

Наши действия (4 ч.) 

49 Побег из дома Арабеллы - составлять короткое монологическое 

высказывание в связи с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- употреблять глаголы движения с 

предлогами 

- употреблять повелительное 

наклонение в микродиалогах в 

1 

50 
Будь осторожен! 

Повелительное наклонение 

1 

51 
Поверни направо! Описание   

направления движения 

1 

52 Что ты делаешь? 1 
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соответствии с ситуацией; 

- воспринимать на слух сообщение 

диалогического характера, извлекая 

запрашиваемую информацию; 

- читать текст с пониманием 

запрашиваемой информации; 

соотносить текст с картинкой. 

Транспорт (6 ч.) 

53 
Арабелла улетает на 

воздушном шаре 

- высказываться на заданную тему (о 

своих планах на будущее), используя 

активную грамматическую 

конструкцию;  

- комментировать картинки к 

прочитанному тексту;  

- разыгрывать диалоги по ролям, 

используя нужную интонацию; 

- читать диалогический текст и 

находить в нем запрашиваемую 

информацию;  

- употреблять в речи конструкцию  

be going to. 

1 

54 
События в прошлом. 

Глаголы was/ were 

1 

55 
Мои планы на будущее.  

Конструкция be going to… 

1 

56 Виды транспорта 1 

57 Давай повторим! 1 

58 
География. Континенты 

Земли. 

1 

Мое детство (4 ч.) 

59 Цирк в Счастливом городе -разыгрывать диалоги по ролям; 

- составлять короткое монологическое 

высказывание - описание с опорой на 

образец 

-образовывать порядковые 

числительные; 

- восполнять пропуски в тексте 

предлагаемой лексикой по теме; 

- читать тексты, извлекая 

запрашиваемую информацию 

1 

60 
Прошедшее время 

правильных глаголов 

1 

61 
Когда я был маленьким… 

Обстоятельства времени 

1 

62 

Простое прошедшее время: 

обобщение материала 

1 

Путешествия (6 ч.) 

63 
Конкурс талантов в 

Счастливом городе 

- составлять короткое монологическое 

высказывание в связи с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- воспринимать на слух беседу, 

извлекая запрашиваемую 

информацию; 

- читать тексты, извлекая 

запрашиваемую информацию; 

-формировать навык употребления 

глаголов в past simple; 

- овладевать лексикой по теме. 

1 

64 
Прошедшее время 

неправильных глаголов 

1 

65 

Простое прошедшее время: 

вопросительные 

предложения 

1 

66 Транспорт 1 

67 Контрольная работа за год 1 

68 Работа над ошибками 1 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютер. 
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2. Экран. 

3. Колонки. 

4. Презентации Power Point по лексическим и грамматическим темам. 

5. Аудиоприложение к учебнику. 

 

 

 


