
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 4 класса с ОВЗ 

составлена на основе: 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- авторской программы Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК 

«EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул, 2012 год); 

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

Трубанева; 

- учебного плана ГБОУ СОШ№ 380  на 2018-2019 учебный год. 

 

    Количество недельных учебных часов по данному предмету – 2, за учебный год – 

68. 

 

            Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык» в 4 классе (ОВЗ) 

     В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов. 

     

    Изучение иностранного языка в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформировать умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развить речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших 

школьников, а также их общеучебные умения;  

 развить мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 

Изучение иностранного языка в 4 классе направлено на достижение 

следующих задач: 

 сформировать элементарную иноязычную коммуникативную  компетенцию в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширить лингвистический кругозор, дать обучающимся общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 заложить основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 



 сформировать положительную мотивацию и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения. 

    

Планируемые результаты изучения учебного предмета «иностранный язык» 

 

    Программа составлена с учётом психологических, физиологических и социальных 

особенностей развития учащихся. Программа адоптирована под особенности 

учащихся 4 класса с ОВЗ. 

     Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, 

социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 

следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных 

сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 

умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 

также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 

развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития 

учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную 

и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины; первоначальный опыт 

постижения ценностей национальной культуры; первоначальный опыт участия в 

межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; начальные 

представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 



2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; первоначальные представления о гуманистическом 

мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и 

взаимопомощь; доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: элементарные 

представления о культурном достоянии англоязычных стран; первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и культуре других 

народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; первоначальный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к 

реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; отношение к 

учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; потребности 

и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося. 

 

 6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У обучающихся 4 класса (ОВЗ) будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и 

личностный смысл изучения ИЯ. 

2. У младших школьников будут развиты языковые и речемыслительные способности, 

психические функции и процессы: языковые способности: слуховая дифференциация 



(фонематический и интонационный слух); зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций и т. п.); имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

способности к решению речемыслительных задач: соотнесение/сопоставление 

(языковых единиц, их форм и значений); осознание и объяснение (правил, памяток и 

т. д.) на элементарном уровне; построение высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами с опорами. 

психические процессы и функции: восприятие (расширение единицы зрительного и 

слухового восприятия); мышление (развитие таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); внимание 

(повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 

увеличение объёма). 

У учащегося 4 класса с ОВЗ будет возможность развить: 

языковые способности: выявление главного (основной идеи, главного предложения в 

абзаце, в тексте); логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); способности к решению 

речемыслительных задач; формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

иллюстрирование (приведение примеров);  

психические процессы и функции: такие качества ума, как любознательность, 

логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; память (расширение 

объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); творческое воображение. 

3. У младших школьников будут развиты: специальные учебные умения и 

универсальные учебные действия: специальные учебные умения:работать над 

звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими явлениями английского языка; работать со справочным 

материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; пользоваться различными опорами: 

грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. 

для построения собственных высказываний; пользоваться электронным приложением; 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение 

(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 



В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Биболетова М.З. и др. «Enjoy English»для 4 класса,  Обнинск «Титул»,2009 . 

2. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English: аудиоприложение (MP 3) 

3. Обучающие компьютерные программы  «Enjoy Listening and Playing»  

4. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс /  

          Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2017. 

5. Е.В. Дзюина.  Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. 

Биболетовой и др. «Enjoy English2»: 3-4 классы. - М.: ВАКО, 2016г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Общая характеристика программы 
    Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса с ОВЗ составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

федерального перечня учебников, базисного учебного плана, авторской учебной 

программы: Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. «EnjoyEnglish» 

«Английский с удовольствием».4 класс. Издательство Титул, 2016г. 

Данная рабочая программа ориентированана использование учебника Биболетовой 

М.З.,Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. «EnjoyEnglish» "Английский 

с удовольствием".4 класс. Издательство Титул, 2016. 

 

   Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса с ОВЗ составлена с 

учётом физиологических, психологических и социальных особенностей учащихся. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год (34 учебные 

недели). 

 

Цели обучения: 
 Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

и письменных видах речевой деятельности. 

 Формирование межкультурной компетенции основанной на знаниях 

и умениях, способности осуществлять межкультурное общение посредством 

создания для общающихся значения происходящего и достигать в итоге 

позитивного для обеих сторон результата общения. 

 Развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов. 

 Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувство патриотизма. 

Задачи обучения: 

 Формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 

средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь. 

 Развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной 

и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся 

и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств: 

 Создавать педагогические условия для приобщения младших школьников 

к новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового 

и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями; 

 Воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения 

языковыми знаниями на коммуникативной основе; 



 Обучать учащихся начальной школы познавательным универсальным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложениям, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному 

сотрудничеству. 

 

Планируемые результаты 
В результате освоения курса 4 класса (ОВЗ) учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметным результатом изучения иностранного языка в начальной школе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

Сформированность элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова 

и грамматические словоформы); 

Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа. 

 

Коммуникативные предметные УУД: 
Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребенку 

типичных ситуациях, с описанием себя, семьи, и других людей, предметов, картинок 

и персонажей); 

Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

Чтение(воспринимать с пониманием тексты ограниченного объема, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами 

и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объема). 

 



Предметным результатом изучения английского языка выпускников начальной 

школы является сформированность следующих умений: 

1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

на английском языке 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, 

расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

3)формирование дружелюбных отношений 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; 

В говорении будут сформированы следующие умения: 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж. 

В аудировании будут сформированы следующие умения: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова; 

высказывания одноклассников. 

В чтении будут сформированы следующие умения: 

Ученик овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

с помощью изученных правил чтения. 

 

              Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса (ОВЗ)  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. научится: 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

I. научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

Чтение 

 I. научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

Письмо 

I. научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 



II. получит возможность научиться: 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 стараться соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы/ 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол 

can. 

Личные местоимения; количественные (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть некоторые страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 



изучаемом языке. 

II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику c ОВЗ пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также  возрастным особенностям обучающихся 4 класса 

(ОВЗ). 

 



Основное содержание курса 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Кол. 
часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные Деятельность учащихся 

1 Любимое время 

года. 

8 Умение воспринимать на 

слух и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимать на слух и 

понимать  содержание 

несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ). 

 

 Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить 

и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и  

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной  

познавательной 

деятельности. 

Расспросить собеседника 

и ответить на 

элементарные вопросы о 

себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах. 

Уметь пользоваться англо-

русскими словарями при 

переводе слов.   

 

2 Мой дом. 10 Формирование позитивного 

отношения к школьной 

жизни. Развитие правильной 

устной и письменной речи 

как показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

Читать несложные тексты с 

частичным пониманием и с 

использованием различных 

приёмов смысловой 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного перевода). 

Принимать и сохранять в 

памяти цели и задачи 

учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем 

находить средства их 

осуществления и ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, к 

изучению английского 

языка, ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

Воспитывать уважение и 

любовь к дому, быту и 

жилью. 

Описывать тематические 

картинки. 

Вести диалог по теме «В 

школе». 

Читать и частично 

понимать содержание 

предложенного текста. 

3 Жизнь в городе и 7 Овладение учебными Умение соотносить свои Формирование у Знать основную лексику 



селе. действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

Пользоваться справочными 

источниками для понимания 

и получения дополнительной 

информации. 

 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий 

и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

 

учащихся ценностно-

смысловых установок, 

отражающих личностные 

и гражданские позиции в 

деятельности,  

социальные 

компетенции, 

правосознание, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы. 

при рассказе  о себе, своей 

своём местопребывании. 

 Ориентироваться в 

иноязычном тексте и 

прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Уметь переписать  

небольшой рассказ о 

своем городе. 

 

4 Литературные 

персонажи. 

7 Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной 

и письменной речью на 

иностранном языке, 

расширение 

лингвистического кругозора; 

понимать на слух речь 

учителя и одноклассников, 

основное содержание 

небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном 

языковом материале. 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе  

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и  

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам.  

 Читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации, 

Составить рассказ на 

основе прочитанного.  

5 Моя семья. 11  Умение пользоваться 

справочным материалом, 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

Осознание  

значения семьи в жизни 

Отработать 

грамматические 



представленным в доступном 

данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

- умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку,  адекватное 

произношение и различие на 

слух всех звуков английского 

языка; соблюдение 

правильного ударения в 

словах и фразах; 

 

и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и  

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

структуры. 

Читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации. 

 Ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по заголовку. 

 

6. Покупки 9 Формирование умения 

пользоваться справочными 

источниками для понимания 

и получения дополнительной 

информации. 

Владеть техникой письма. 

Понимать на слух речь 

учителя по ведению урока; 

связные высказывания 

учителя, построенные на 

знакомом материале и 

содержащие некоторые 

незнакомые слова;  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей 

и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной 

и письменной речью, 

монологической речью. 

 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

обязанностям по дому 

(поход за покупками);  

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. 

Читать текст с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации. 

Отработать 

утвердительные и 

отрицательные структуры 

PresentSimple. 

 Знать основную лексику 

по теме. 

 

7. Школа-это здорово! 16 Умение пользоваться 

справочным материалом, 

представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы). 

Понимать высказывания 

одноклассников; 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество 

и совместную деятельность 

Готовность и 

способность  

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Воспитание уважения и 

любви к школе и 

Искать и выделять 

нужную информацию, 

обобщать и фиксировать 

её. 

Переписать связанный 

текст о школе и учёбе. 

 



понимать основную 

информацию услышанного.  

с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе. 

школьному процессу. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение по английскому языку 

3. Биболетова М.З. и др. «Enjoy English»для 4 класса,  Обнинск «Титул»,2009 . 

4. Биболетова М. 3. и др. Enjoy English: аудиоприложение (MP 3) 

6. Обучающие компьютерные программы  «Enjoy Listening and Playing»  

7. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс /  

          Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2017. 

8. Е.В. Дзюина.  Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. 

Биболетовой и др. «Enjoy English2»: 3-4 классы. - М.: ВАКО, 2016г. 


