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Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающейся 4 класса 

общеобразовательного учреждения разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, адаптированной основной 

образовательной программы НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) Ишимбайского СУВУ, примерной авторской программы по английскому языку 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе»  2-4 классы авторов Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. 

     

1. Планируемые результаты освоения предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускником начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1) Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

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

пространственной организации. 
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    2) Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их 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 ситуациях неуспеха;  

 - использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 - овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;   

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

 -  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;   

- 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;    

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 - овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

3) Предметные результаты: 

 

-  приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;   

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

 - сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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                        2. Содержание программы учебного предмета 

№ 

п\п  

       Тема                            Содержание 

1 Вводный модуль. 

Снова вместе. 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

2 Семья и друзья  Описание внешности и характера, Present Continuous. 

Модальный глагол can. 

3 Рабочий день Профессии, различные учреждения и их местонахождение, 

беседа о занятиях в свободное время. Время: часы, минуты. 

4 Вкусные угощения  Беседа за столом и диалог в магазине.  Продукты и упаковка. 

Покупка еды. Количество: много, мало с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

5 В зоопарке  Сравнение животных и описание их действий. Простое 

настоящее время. 

6 Где вы были вчера Описание дня рождения, своих чувств и где были. Простое 

прошедшее время. 

7 Рассказываем 

сказки 
 Прошедшие события. Сказки, истории. Литературные 

персонажи. Правильные глаголы. 

8 Памятные дни Памятные события. Настроение. Радостные моменты в жизни. 

Превосходная степень прилагательных. Неправильные 

глаголы. 

9 Путешествия Названия некоторых стран, планы на каникулы. Одежда для 

отдыха. Погода. Структура be going to. 

                    

                                                3. Тематическое планирование                                            

 

 

Раздел, тема Кол-во часов 

Введение. Снова вместе.            1 

Семья и друзья.             5 

Рабочий день            4 

Вкусные угощения            4 

В зоопарке            4 

Где вы были вчера            4 

Рассказываем сказки            4 

Памятные дни            4 

Путешествия            5 

Итого           35 
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