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Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа по английскому языку для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05. 2012 № 413 (ред. от 29.06.2017); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Белозерки; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ с. Белозерки; 

5. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 2-4 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций / Е.Ю. Смирнова – М.: Просвещение. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками:  

- «Английский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / А.А. Алексеев, 

Е.Ю Смирнова и др. – М: Просвещение; 

Цели курса 
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Задачи обучения 
• формирование представлений об английском языке как о средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое с 

помощью звучащих и письменных текстов; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом; 

• развитие познавательных способностей, овладение навыком координированной работы с 

разными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». На изучение предмета «Английский язык» в 4-м классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития.  

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости обучающихся является 

особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в дефектологии 

получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй хронически 

неуспевающий ребѐнок имеет ЗПР.  

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребѐнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения впервые отчѐтливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребѐнок 

приходит в школу. Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при переключении 

и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при выполнении 



серьѐзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности быстро приводят к 

школьной неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам. В основе школьных 

трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение их умственной 

работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного сосредоточивания на 

интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во время занятий, в 

излишней импульсивности или суетливости у одних детей и  медлительности – у других, в замедлении 

общего темпа деятельности. В нарушениях переключения и распределения внимания. У детей с ЗПР, в 

отличие от умственно отсталых – качественно иная структура дефекта. В структуре нарушения при ЗПР 

– нет тотальности в недоразвитии всех высших психических функций, имеется фонд сохранных 

функций. Поэтому дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – лучше воспринимают помощь 

взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и приѐмов умственных действий на новое, 

аналогичное задание.  

Обучающимся с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-педагогическую помощь, 

включающую индивидуальный подход учителя при обучении. При условии своевременности и 

правильности подобной помощи недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость 

могут постепенно преодолеваться и в последующем такой ребѐнок сможет удовлетворительно учиться 

по программе массовой школы.  

 

Специальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке заключается в:  

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;  

- выборе цели и средств ее достижения;  

- регулирование действий учеников;  

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;  

- развитие интереса к уроку;  

- чередование труда и отдыха.  

Из-за невозможности таких детей постоянно мобилизовать свои усилия на решение 

познавательных задач, учитель использует приемы расчленения познавательности на мелкие доли, а 

всю учебную деятельность - на мелкие порции. Это находит свое отражение в структуре урока. Урок 

состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее усвоения и 

коррекцию. В роли средств информации выступает слово, наглядность, практические действия.  

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и 

временное расположение этих звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования различных 

звеньев уроки различаются по типам.  

В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает усвоение нового, в 

других - воспроизведение изученного, в-третьих - повторение и систематизация усвоенного.  

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную 

деятельность учителя и обучающегося. Каждое звено урока предъявляет свои специфические 

требования. Деятельность обучающихся на уроке очень изменчива, мотивация и работоспособность их 

не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим возрастает роль соответствия 

способов организации урока.  

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете нереализованных 

познавательных возможностей обучающихся. Из-за неравномерной деятельности обучающихся на 

уроке огромное значение для учителя имеет знание фаз работоспособности обучающегося. У 

обучающегося с особенными образовательными потребностями слишком растянута фаза пониженной 

работоспособности, а фаза повышенной сильно сокращена. Фаза вторичного снижения 

работоспособности наступает преждевременно.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 



— становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно - 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и 

т.д.). 

В области познавательных УУД обучающийся научится: 



 ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 

 работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

 работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

 сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, 

слов, словосочетаний; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений. 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 
 начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать 

разные социальные роли; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 
 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Предметные результаты 4 класс. 
 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– высказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 



 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

– иллюстративной наглядности; 

 справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 



 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

o правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

o соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, , видо-временные формы Present/Past/Future Simple, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательнойформах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 



• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, 

any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.    

Предметное содержание курса  

4 КЛАСС (68 ч) 

Тематическое планирование  
 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся  
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). (10 ч)  

Unit 1 (“Welcome back”)  

Unit 2 (“My family”)  

Unit 8 (“Meeting people”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

- Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

- Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все изученные лексические единицы 

(полупечатным шрифтом).  

- Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка.  

- Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

- Распознают и полностью понимают речь 

одноклассника в ходе общения с ним.  

- Используют мимику и жесты в случаях, когда не 

хватает языковых средств.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. (5 

ч)  

Unit 2 (“My family”)  

Unit 3 (“My hobbies”)  

Unit 4 (“My friends and I”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. (7 ч)  

Unit 5 (“My day”)  

Unit 6 (“World around me”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. (3 ч)  

Unit 2 (“My family”)  

Unit 4 (“My friends and I”)  

Unit 8 (“Meeting people”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

- Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность, как празднуют день 

рождения и почему любят этот праздник); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о любимых праздниках).  

- Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения.  

- Ведут диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию.  

- Создают мини-проекты.  

- Используют переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей.  

- Умеют начать, поддержать и завершить разговор.  

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

- Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале и 

содержащие некоторые незнакомые слова.  

- Вербально или невербально реагируют на 

услышанное.  



- Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные новые 

слова.  

- Анализируют буквосочетания и их транскрипцию.  

- Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления и полностью 

понимают его содержание.  

- Пишут личное письмо другу с опорой на образец.  

- Составляют с опорой на образец анкету о себе.  

- Владеют основными правилами чтения и 

орфографии.  

- Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. (7 ч)  

Unit 3 (“My hobbies”)  

Unit 4 (“My friends and I”)  

Unit 6 (“World around me”)  

Unit 7 (“Nature, seasons, animals”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

- Ведут диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию, комбинированный вид диалога.  

- Говорят, выражая отношение, на заданную тему.  

- Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи.  

- Воспроизводят слова по транскрипции.  

- Группируют слова по их тематической 

принадлежности.  

- Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

своём увлечении, рассказы о родном городе.  

- Создают мини-проекты.  

- Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

- Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

что умеет делать. (7 ч)  

Unit 3 (“My hobbies”)  

Unit 4 (“My friends and I”)  

Unit 6 (“World around me”)  

- Ведут диалог-расспрос.  

- Рассказывают о друге/друзьях (имя, возраст, что 

умеет делать).  

- Описывают любимое животное и говорят о том, 

что оно умеет делать.  

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

- Воспроизводят наизусть текст песен.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи.  

- Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, содержащуюся в тексте, так и детали.  



- Читают вслух и про себя и понимают небольшие 

тексты, построенные как на изученном языковом 

материале, так и отдельные новые слова.  

- Зрительно воспринимают текст, узнавая знакомые 

слова.  

- Пишут с опорой на образец короткое личное 

письмо.  

- Создают мини-проекты.  

- Прогнозируют содержание текста на основе 

заголовка.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.   (7 ч)  

Unit 5 (“My day”)  

Unit 6 (“World around me”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

- Ведут диалог-расспрос.  

- Воспринимают на слух и понимают речь учителя, 

одноклассников в процессе общения на уроке.  

- Вербально или невербально реагируют на 

услышанное.  

- Читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные новые 

слова.  

- Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления, полностью 

понимают его содержание.  

- Догадываются о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту.  

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. (7 ч)  

Unit 6 (“World around me”)  

Unit 7 (“Nature, seasons and animals”)  

- Ведут диалог-расспрос.  

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни.  

- Вербально или невербально реагируют на 

услышанное.  

- Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные 

незнакомые слова.  

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ.  

- Создают мини-проекты.  

- Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах,  

- интонацию в целом.  

- Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 



корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. (7 ч)  

Unit 1 (“Welcome back”)  

Unit 2 (“My family”)  

Unit 3 (“My hobbies”)  

Unit 4 (“My friends and I”)  

Unit 5 (“My day”)  

Unit 6 (“World around me”)  

Unit 7 (“Nature, seasons and animals”)  

Unit 8 (“Meeting people”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

- Читают про себя и понимают небольшие тексты, 

построенные как на изученном языковом 

материале, так и содержащие отдельные 

незнакомые слова.  

- Используют контекстуальную или языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования.  

- Используют транскрипционные значки для 

создания устных образов слов в графической 

форме.  

- Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

- Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

- Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

- Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

- Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников.  

- Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей.  

- Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита.  

- Пересказывают прочитанный текст по опорам.  

- Создают мини-проекты.  

- Составляют с опорой на образец анкету о себе.  

- Пишут личное письмо другу с опорой на образец.  

- Создают мини-проекты.  

- Используют весь грамматический и лексический 

материал, изученный в течение года.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (8 ч)  

Unit 1 (“Welcome back”)  

Unit 2 (“My family”)  

Unit 3 (“My hobbies”)  

Unit 4 (“My friends and I”)  

Unit 5 (“My day”)  

Unit 6 (“World around me”)  

Unit 7 (“Nature, seasons and animals”)  

- Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения.  

- Описывают персонажей 

сказок/книг/мультфильмов своей страны и других 

стран.  

- Задают вопросы, отвечают на вопросы 

собеседника.  

- Составляют собственный рассказ о персонаже 

сказки/мультфильма по аналогии.  

- Создают мини-проекты, пишут небольшой 

рассказ по образцу.  

- Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 



Unit 8 (“Meeting people”)  

Unit 9 (“Fairy tales”)  

знаменитых людях, о людях творческих профессий.  

- Вербально или невербально реагируют на 

услышанное.  

- Соблюдают порядок слов в предложении.  

- Используют в речи наиболее употребительные и 

распространённые фразы и устойчивые выражения.  

- Употребляют сопутствующий грамматический 

материал во всех видах речевой деятельности  

 

 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

1. Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, перевод, ответы на 

вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной теме), упражнения на 

отработку материала по грамматике, дополнительно используются таблицы для освоения материала по 

грамматике. 

2. Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3. Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4. Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более сильным 

учащимся. 

5. Используются задания разного уровня. 

6. Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7. Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при 

необходимости. 

 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 

o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 
1. Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе. 

2. Предоставляется возможность использования грамматического материала учебника, а 

также таблиц, формул, словарей/переводчиков. 

3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 

4. Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и 

усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы коррекции и ОВЗ не 

принимают участие. Ошибки - желательно не исправлять.  

В соответствии с обще методическими требованиями, учителем осуществляется регулярный 

текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и оценка знаний учащихся 

осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической речи, чтения, аудирования и 

письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с ОВЗ заменяются на более простые. 

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при выполнении 

упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress check» представлены 

специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание учащимися изученной лексики.  



Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на каждом уроке. 

В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить 

правописание английских букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и 

речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе 

«Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. 

Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 

материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 

учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать 

английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 1-2 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:  

Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%,  

оценка «4» - за выполнение 66-83% работы;  

оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, учащихся по английскому языку. 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка "1" – ответ отсутствует вообще. 



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие. 

Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая подготовка ученика по 

всем показателям ко времени выведения этой оценки с учетом текущей успеваемости. 
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