


1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Английский
язык»  (далее  -  рабочая  программа)  для  учащихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата (НОДА вариант 6.1), составлена на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19
декабря 2014 г. №1598. 

Программа отражает содержание обучения по учебному предмету с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование,
сопоставимое  с  образованием  здоровых  сверстников.  Обучающийся  с  НОДА
полностью включен в общий образовательный поток.

Рабочая  программа  по  предмету  «Английский  язык»,  реализуется  через

УМК  «Английский  в  фокусе»  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Быковой

Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 4 класса. –

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017.

Предмет «Английский язык» играет важную роль в реализации основных,

целевых  установок  начального  образования,  таких  как:  становление  основ

гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формирование  основ  умения

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное

развитие и воспитание младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Целями  изучения  предмета  «Английский  язык»  в  начальной  школе

являются:

-  формирование умения общаться  на  английском языке  с  учетом речевых

возможностей и потребностей младших школьников;

-  формирование  элементарных  коммуникативных  умений  в  говорении,

аудировании, чтении и письме.

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих

основных задач:



-  освоение  элементарных  лингвистических  представлений,  доступных

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной

речью на английском языке;

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

-  развитие коммуникативных умений;

-  развитие нравственных и эстетических чувств; 

-  развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит

достижение основных целей изучения предмета:

-  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях,  умений

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные

монологические высказывания и письменные тексты;

-  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к

английскому языку;

- создание специальных условий для получения образования в соответствии

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными

потребностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных

форм образования  обучающимися  с  учетом  их  образовательных  потребностей,

способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и  индивидуальных

особенностей;

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих

и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.

Коррекционно-развивающие задачи:  

-  расширение  кругозора  школьников;  повышение  их  адаптивных

возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;



- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;

-обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных

наблюдений  в  природе  и  обществе,  в  процессе  предметно-практической  и

продуктивной деятельности;

-  систематизация  знаний  и  представлений,  способствующая  повышению

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала

по другим учебным дисциплинам;

-  уточнение,  расширение  и  активизация  лексического  запаса,  развитие

устной монологической речи;

-улучшение  зрительного  восприятия,  зрительной  и  словесной  памяти,

активизация познавательной деятельности;

-  активизация  умственной  деятельности  (навыков  планомерного  и

соотносительного  анализа,  практической  группировки и  обобщения,  словесной

классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика);

-  создание  эмоционального  комфорта,  доброжелательной,  доверительной

атмосферы в классе

Основные направления коррекционной работы:

-  активизация  познавательной  деятельности  и  усвоенных ранее  знаний  и

умений детей;

- развитие активного и пассивного словаря, лексико-грамматического строя

и связной речи учащихся;

- усиление практической направленности изучаемого материала, опора на

жизненный опыт ребенка:

-  создание  эмоционального  комфорта,  доброжелательной,  доверительной

атмосферы в классе.

Дети с НОДА – это дети с сохранным интеллектом, у которых зачастую

снижена  мотивация  к  учению,  они  неспособны  к  длительным  усилиям,  как  в

учебной,  так  и  трудовой  деятельности.  Сниженная  концентрация  внимания

приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой

группе, некоторые затрудняются в самостоятельном выполнении заданий. Кроме



того,  эмоциональные  проблемы  (заниженная  самооценка,  проблемы  с

выстраиванием отношений со всеми субъектами образовательной деятельности,

неустойчивость настроения) являются причинами того, что эти дети, несмотря на

их  возможности,  не  могут  достичь  в  школе  желаемых  результатов  без

специально-организованной  психолого-педагогической  поддержки.  Для

обучающихся с НОДА необходим хорошо структурированный материал, важно

обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии

изученного. Преподаванию русского  языка  отводится  чрезвычайно важное

место в общей системе образования обучающихся с НОДА. 

Обучение проводится с соблюдением следующих требований:

- психологический настрой на умственную работу (привлечение внимания,

выработка мотивации);

-проведение динамических пауз или физкультминуток с учетом основного

диагноза ребенка;

-создание условий для двигательной активности учащегося;

-строгое регламентирование учебной нагрузки;

-максимальный учет биоритмальных особенностей в организации режима

труда и отдыха ребенка;

-рефлексия в конце урока.

 Не  меньшее  значение  при  организации  учебного  процесса  имеют

различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний:

-обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); урок

как  система  реабилитации,  в  результате  которой  каждый  ученик  начинает

чувствовать  и  сознавать  себя  способным  действовать  разумно,  ставить  перед

собой цели и достигать их;

-адаптация  содержания,  очищение  учебного  материала  от  сложных

подробностей и излишнего многообразия;

-одновременное  подключение  слуха,  зрения,  моторики,  памяти  и

логического мышления в процессе восприятия материала;

-использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);



-  формулирование  определений  по  установленному  образцу,  применение

алгоритмов; взаимообучение, диалогические методики;

- дополнительные упражнения;

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного

процесса.

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»

Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает  формирование

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с языковым

материалом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий

анализа,  сравнения,  установления причинноследственных связей.  Ориентация в

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования

(например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели

(видоизменения  слова).  Усвоение  универсальных  учебных  действий  на  уроках

английского  языка  создаёт  условия  для  формирования  языкового  чувства  как

результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций

речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает  формирование

следующих универсальных учебных действий:

-  умение использовать  язык с  целью поиска необходимой информации в

различных источниках для решения учебных задач;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,

письменные   тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов  речи  и  ситуаций

общения;

- стремление к более точному выражению собственных мыслей; 



- умение задавать вопросы.

На уроках английского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что

является  мощным  стимулом  формирования  речемыслительной  деятельности

обучающихся.  Учебный  предмет  «Английский  язык»  обеспечивает

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с языковым материалом открывает возможности для формирования

логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных

связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и

усвоение  правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв

обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например,

звука буквой, буквы звуком).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном плане на изучение английского языка в 4 классе отводится 2 часа

в неделю – 68 часов в год.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Ценностные  ориентиры  составляют  содержание,  главным  образом,

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой

и  понимается  как  процесс  обогащения  и  совершенствования  духовного  мира

обучающегося  через  познание  и  понимание  новой  культуры.  Факты культуры

становятся  для  обучающегося  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 обучающихся 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 обучающихся ту систему ценностей, которая

соответствует идеалу образования – человеку духовному.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета «Английский язык»

Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  4  класса  определенных

личностных, метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют

ФГОС НОО.

Личностные результаты

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
новообразования:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,

в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают 
овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 
осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные 
результаты:

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2)  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления

информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и



открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;  в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в  соответствии с задачами коммуникации и составлять  тексты в
устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

11) 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;

12) 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;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме

с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2)  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;

3)  сформированность  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.

1)Говорение.

Ученик 4-го класса научится:

• участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого

этикета, принятые в англоязычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

• рассказывать о себе, своей семье, друге;

получит возможность научиться:

• воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского

фольклора;

• составлять краткую характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание прочитанного текста.

2)Аудирование.

Ученик 4-го класса научится:

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при

непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на

услышанное;

• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на

знакомом языковом материале;

получит возможность научиться:

• воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать

содержащуюся в нем информацию;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

3)Чтение.

Ученик 4-го класса научится:

• соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым

образом;



• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

• читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,

построенного в основном на изученном языковом материале;

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию;

получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.

4)Письмо.

Ученик 4-го класса научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем

рождения (с опорой на образец);

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;

получит возможность научиться:

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять

рассказ  в  письменной  форме  по  плану/ключевым  словам;  заполнять  простую

анкету;

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема).

5)Языковые средства и навыки оперирования ими.

Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик 4-го класса научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского  алфавита  печатное  написание  букв,  буквосочетаний,

слов);пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

вписывать текст;

• постанавливать  слово  в  соответствии  с  решаемой учебной  задачей;

отличать буквы от знаков транскрипции; 



получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;  группировать  слова  в  соответствии  с  изученными  правилами

чтения; уточнять написание слова по словарю;

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Ученик 4-го класса научится:

• различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского

языка, соблюдая нормы «ношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;

• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей; 

получит возможность научиться:

• распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать;

• соблюдать интонацию перечисления;

• соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);

• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи.

Ученик 4-го класса научится:

• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;

получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;



• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирование

(интернациональные сложные слова).

Грамматическая сторона речи.

Ученик 4-го класса научится:

• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи

(существительное с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существи

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

Present,  Past,  Future Simple;  модальные  глаголы  may,  must,  have to;  личные,

притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  тельной,

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и

пространственных отношений);

получит возможность научиться:

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.);

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any. (Can

I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any);

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,

usually); наречиями степени (much, little, very);

• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова по определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений.

 Социокультурная осведомленность.

Ученик 4-го класса научится:

• называть страны изучаемого языка по-английски;

• узнавать литературных персонажей известных детских произведений,

сюжеты  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом  языке,  небольшие

произведения детского фольклора (стихи, песни);



• соблюдать  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,

принятые в странах изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

получит возможность научиться:

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого

языка;

• воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского

фольклора;

• осуществлять  поиск  информации  о  стране  изучаемого  языка  в

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей  в  пределах  тематики  начальной

школы.

Предметные результаты с учетом индивидуальных возможностей и

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА:

-  приобретение  начальных  навыков  в  устной  и  письменной  форме  с

носителями  иностранного  языка  на  основе  речевых  возможностей  и

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

-  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для

овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью своих  сверстников  в  других

странах,  с  детским  фольклором,  с  доступными  образцами  детской

художественной литературы.

6. Содержание учебного предмета

 Материал учебника разделен на 9 тематических модулей: вводный модуль

и 8 тематических модулей, объединенных единой смысловой направленностью.

На изучение каждого раздела отводится определенное количество часов:

№ Тема модуля Предметное содержание речи Кол-



во
часов

1 Вводный
модуль «Снова

Вместе»

Повторение лексико-грамматического 
материала, изученного в 3 классе (модальный 
глагол «can», Pr. Simple, Hobbies, цвета и 
формы, числительные от 0-20).

2

2 Модуль 1.
«Семья и
друзья»

Описание внешности. Описание семьи дяди 
Гарри. Сказка «Златовласка и три медведя». 
Англоязычные страны мира. Комикс «Артур и 
Раскал».

8

3 Модуль 2.
«Рабочий

день!»

Больница для животных. Профессии. Сказка 
«Златовласка и три медведя». Один день из 
жизни американской девочки. Комикс «Артур 
и Раскал».

8

4 Модуль 3.
«Вкусные

угощения!»

Еда: приготовление. Викторина. Сказка 
«Златовласка и три медведя». В магазине. 
Английская кухня: десерты. Комикс «Артур и 
Раскал».

8

5 Модуль 4.
«В зоопарке!»

Посещение зоопарка. Вкусовые предпочтения 
животных. Сказка «Златовласка и три 
медведя».Заповедные территории в Австралии 
и России. Комикс «Артур и Раскал».

8

6 Модуль 5.
«Где вы были

вчера?»

Вчерашняя прогулка в парке, поход в кино и 
т.д. Развлечения в школе.Сказка «Златовласка 
и три медведя». Праздник дня рождения в 
Великобритании.

8

7 Модуль 6.
«Расскажи
историю!»

Сказка «Кролик и черепаха». Сказка 
«Златовласка и три медведя». Комикс «Артур и
Раскал».

8

8 Модуль 7.
«Памятные

дни!»

Памятные исторические даты. Сказка 
«Златовласка и три медведя».Тематические 
парки в Великобритании и туристические 
маршруты в России. Исторические даты. 
Комикс «Артур и Раскал».

8

9 Модуль 8.
«Места, куда

можно поехать»

Самый лучший способ времяпрепровождения. 
Сказка «Златовласка и три медведя». Летний 
отдых и погода. Отдых во Флориде. Комикс 
«Артур и Раскал».

10

Итого: 68

В каждом разделе содержится плотный объем учебного материала, поэтому

резервные  уроки  предусмотрены  только  в  конце  четвертой  четверти  для

отработки умений и навыков, в которых учащиеся испытывают трудности.



Spotlight  on  the  UK/the  USA/Australia  (Фокус на Великобританию/

США/Австралию)  даёт  учащимся  представление  о  культуре  и  жизни

англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане,

какие  магазины у  них  популярны,  какие  животные  живут  в  Австралии,  какие

спортивные состязания любят маленькие американцы и какие мультфильмы они

смотрят. Знание традиций стран изучаемого языка расширяет социокультурную

осведомлённость  учащихся.  В  этом  разделе  даются  небольшие  тексты,

направленные на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие

лексику  для  рецептивного  усвоения.  Дети  овладевают  навыками  смыслового

чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  соответствии  с  поставленными

целями и задачами, у них формируется целостный, социально ориентированный

взгляд  на мир в его  органичном единстве  и разнообразии природы, народов и

культур, уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других

народов.

Arthur&Rascal (Комикс «Артур и Раскал») — комиксы, рассказывающие о

забавных  приключениях  взрослой  собаки  Артура,  щенка  Раскала  и  кошки-

проказницы Трикси. В конце каждого модуля помещён один эпизод из жизни этих

героев.  Комиксы  написаны  современным  разговорным  языком  и  дают

возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now  I  Know  («Теперь  я  знаю»)  —  это  раздел,  которым  заканчивается

модуль,  и  в  котором учащиеся  имеют возможность  проверить  свои  знания  по

изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к

коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз

проработать.  Данный  раздел  включает  в  себя  упражнения  для  закрепления

языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной

работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.

Виды  контроля.  В  конце  каждой  четверти  предусмотрено  выполнение

учащимися  проверочных  заданий  из  рабочих  тетрадей.  Проверка

коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью

заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков



используется  как  задание  с  выбором  ответа  на  уровне  словосочетания,

предложения,  так  и  задания  на  восстановление  пропущенных  слов  в  связном

тексте.  Чтобы  оценить  умения  учащихся  в  устной  речи,  им  предлагается

высказаться  в  связи  с  заданной  ситуацией  общения,  а  также  побеседовать  с

партнером  (или  учителем)  разыграв  диалог  этикетного  характера  или  проведя

диалог-расспрос.  Все  проверочные  работы  выполняются  письменно  в  течение

одного урока. На следующем уроке с целью детального анализа работ учащихся

проводится работа над ошибками.

7. Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

№ 
п/п

Тема урока Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности

Входной модуль (2 часа)
1-2. Снова вместе! 2 Формирование у учащихся

деятельностных способностей
и способностей к
структурированию,
систематизации изучаемого
предметного содержания:
прослушивание и
воспроизведение песни;
чтение и воспроизведение в
парах диалога в ситуации
бытового общения
(приветствие, знакомство);
составление вопросов и
проведение опроса среди
одноклассников;
заполнение таблицы по
результатам опроса.

Семья и друзья (8 часов)
3-4. Большая счастливая 2 Формирование у учащихся



семья! умений построения и реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
знакомство с новыми
лексическими единицами;
тренировка употребления
новой лексики и наречий частотности в речи; 
прослушивание, чтение и
воспроизведение скороговорок
хором и индивидуально;
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний
(самостоятельное выполнение
задания при консультативной
помощи учителя).

5. Мой лучший друг.
Урок, нацеленный 
на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные 
дела» в рамках 
игровой программы
«Дружба крепкая не
сломается»

1

6. Мой лучший друг. 
Артур и Раскал.

1

7. Златовласка и три 
медведя.

1

8. Страноведение. 
Англоязычные 
страны мира.

1

9. Теперь я знаю. 1
10. Тест к модулю 1. 1
Рабочий день! (8 часов)

11-
12.

Больница для 
животных.

2 Формирование у учащихся
умений построения и реализации новых знаний
(понятий, способов действий):
знакомство с новыми
лексическими единицами;
тренировка употребления
новой лексики и наречий частотности в речи; 
прослушивание, чтение и
воспроизведение скороговорок
хором и индивидуально;
знакомство с правилами
чтения буквосочетаний
(самостоятельное выполнение
задания при консультативной
помощи учителя).

13. Работай и играй! 1
14. Работай и играй! 

Развлечения в школе.
Артур и Раскал.
Урок, нацеленный 
на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные 
дела» в рамках 
Всероссийской  
недели музыки для 
детей и юношества
 -игра « 
Музыкальный 
ринг»

1



15. Златовласка и три 
медведя.

1

16. Страноведение. Один
день из моей жизни 
(США).

1

17. Теперь я знаю. 1
18. Тест к модулю 2. 1
Вкусные угощения! (7 часов)
19-
20.

Фруктовый салат 
пиратов!

2 Знакомятся с лексическими единицами по теме
«Напитки и еда»;
учатся писать новые слова; оперируют 
активной лексикой в процессе общения;
объединяют слова в ассоциативные группы; 
выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале;
находят значение отдельных незнакомых слов 
в двуязычном словаре учебника;
извлекают из текста нужную информацию;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале;
вербально или невербально реагируют на 
услышанное;
составляют список для покупки продуктов и 
пишут с опорой на образец записку.

21. Приготовь еду!
Урок, нацеленный 
на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные 
дела» в рамках 
конкурса «Сладкий 
сюрприз для 
мамы», 
посвященный Дню 
матери в России.

1

22. Приготовь еду. 
Развлечения в школе.
Артур и Раскал.

1

23. Златовласка и три 
медведя.

1

24. Страноведение. 
Десерты в 
Британской кухне. 
Выпечка к чаю в 
России.

1

25. Теперь я знаю. 1

26-
27.

Забавные животные. 
Урок, нацеленный 
на реализацию 
модуля «Ключевые 
общешкольные 

2 Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов
действий):
знакомство с новыми лексическими 
единицами,



дела» в рамках Дня 
толерантности «С 
любовью к 
животным»

тренировка употребления
новой лексики в речи; чтение и
воспроизведение в парах мини-диалога о 
животных; чтение
текста сюжетного диалога, выполнение задание
на понимание текста; знакомство с новым
лексическим и
грамматическим материалом,
тренировка в употреблении Present simple и 
Present continuous; знакомство с правилами 
чтения
буквосочетаний, выполнение заданий в 
учебнике.

28. Дикие животные! 1
29. Дикие животные. 

Развлечения в школе.
Артур и Раскал.

1

30. Златовласка и три 
медведя.

1

31. Страноведение. 
Заповедные 
территории в 
Австралии и России.

1

32. Теперь я знаю. 1
33. Тест к модулю 4. 1
Где вы были вчера? (8 часов)
34-
35.

Чайная вечеринка! 2 Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов
действий):
тренировка употребления
глагола to be в простом прошедшем времени; 
самостоятельное выполнение
заданий на основе
прослушанной аудиозаписи;
знакомство с правилами чтения
буквосочетаний.

36. Все наши «вчера»! 1
37. Все наши «вчера»! 

Развлечения в школе.
Артур и Раскал.

1

38. Златовласка и три 
медведя.

1

39. Страноведение. 
Праздник дня 
рождения в 
Великобритании.

1

40. Теперь я знаю. 1
41. Тест к модулю 5. 1
Расскажи историю! (8 часов)
42-
43.

Заяц и черепаха. 2 Формирование у учащихся умений построения 
и
реализации новых знаний (понятий, способов 
действий):
прослушивание и чтение сказки;
выполнение заданий на проверку понимания 

44. Когда – то давно!
Урок, нацеленный 
на реализацию 
модуля «Ключевые 

1



общешкольные 
дела» в рамках 
классного часа – 
«Мы помним…»

текста;
знакомство с образованием
простого прошедшего времени (правильные 
глаголы); тренировка употребления
правильных глаголов в простом прошедшем 
времени; знакомство с правилами
чтения окончания глаголов; прослушивание, и
воспроизведение рифмовки

45. Когда – то давно. 
Развлечения в школе.
Артур и Раскал.

1

46. Златовласка и три 
медведя.

1

47. Страноведение. 
Сказки для детей в 
Великобритании и 
России.

1

48. Теперь я знаю. 1
49. Тест к модулю 6. 1
Памятные дни! (8 часов)
50-
51.

Лучшее время!
Урок, нацеленный 
на реализацию 
модуля «Курсы 
внеурочной 
деятельности  и 
дополнительного 
образования» в 
рамках
турслета, дня 
здоровья, с 
участием команд, 
сформированных из
педагогов, детей и 
родителей 
школьников

2 Тренировка
употребления неправильных
глаголов в прошедшем времени; 
трансформация предложений;
знакомство с правилами чтения
буквосочетаний; знакомство с новыми 
лексическими единицами в ходе
прослушивания и чтения стихотворения; 
тренировка
употребления новой лексики в речи; 
прослушивание и чтение текста сюжетного 
диалога;
самостоятельное выполнение
задания на понимание
прочитанного.

52. Волшебные 
моменты!

1

53. Волшебные 
моменты. 
Развлечения в школе.
Артур и Раскал.

1

54. Златовласка и три 1



медведя.
55. Страноведение. 

Тематические парки 
в Великобритании и 
туристические 
маршруты в России.

1

56. Теперь я знаю. 1
57. Тест к модулю 7. 1
Места, куда можно поехать (10 часов)
58-
59.

Впереди хорошие 
времена! Урок, 
нацеленный на 
реализацию модуля 
«Ключевые 
общешкольные 
дела» в рамках -
урока-экскурсии «У
литературной 
карты Крыма», 
«Чудеса природы 
Крыма»

2 Знакомство с новыми
лексическими единицами;
тренировка употребления
новой лексики в речи; чтение и
воспроизведение в парах диалога о планах на 
каникулы;
прослушивание и чтение сюжетного диалога; 
выполнение
задания на проверку понимания текста; 
систематизация
вопросительных слов и тренировка их 
употребления в
речи; прослушивание и
воспроизведение песни; знакомство с 
национальными
костюмами разных стран.

60. Привет, солнечный 
свет!

1

61. Привет, солнечный 
свет! Развлечения в 
школе. Артур и 
Раскал.

1

62. Златовласка и три 
медведя.

1

63. Страноведение. 
Отдых во Флориде и 
на Кавказе.

1

64. Теперь я знаю. 1
65. Тест к модулю 8. 1
66-
68.

Повторение 
пройденного 
материала в 4 классе.

3

Итого: 68 часов



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного

процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:

1) Учебно-методическим комплексом: 

- Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» 

учебник для 4 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.

- Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в 

фокусе» сборник упражнений для 4 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение.

2) Электронными образовательными ресурсами:

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru

- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/

- интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/;

- Яндекс.Учебник education.yandex.ru;

- презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193

3) Техническими средствами обучения:

- интерактивная доска;

-  мультимедийный проектор; 

- компьютер; планшеты;

- МФУ.

Оценочные материалы.

Количество оценочных материалов соответствует количеству тем освоения и 

составлены на основе сборника контрольных заданий авторской программы 

Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 4 

класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020.

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/



