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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык» 

для 4 класса составлена на основе: 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Английский язык» составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

- приказ Минобрнауки России от19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении     федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286) 

Программа ориентирована на использование УМК: 

 УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 4 классов общеобразовательных 

учреждений разработан на основе ФГОС НОО по иностранным языкам 

и рассчитан в качестве базового курса для общеобразовательных 

учреждений, г. Москва: Просвещение, 2022 г.; 

 учебник английского языка для  4 классов общеобразовательных 

учреждений  «EnjoyEnglish» М.Е.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой,  г. 

Москва: Просвещение, 2022 г.; 

 книга для учителя с поурочным планированием к учебнику 

«EnjoyEnglish» М.Е.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой, г. Москва: 

Просвещение, 2021 г.; 

 аудиоприложение:https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-

english/audio/uchebnik4/    

Актуальность 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

Обучающиеся по варианту 5.1 получают образование в условиях 

массовой начальной школы. Обучение английскому языку в начальной 

школе направлено на развитие у школьников с ОВЗ (ТНР) элементарной 

коммуникативной компетенции, позволяющей им осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, готовности и способности 

осуществлять устное и письменное общение на доступном уровне в 

типичных речевых ситуациях и сферах общения, с помощью усвоенных 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik4/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik4/


устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту 

коммуникативных ситуациях. Поэтому данная программа обеспечивает 

реализацию следующих целей:  

• Формирование умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме;  

• Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младших школьников с ОВЗ (ТНР), мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

• Повышение мотивации и интереса к учению за счёт обеспечения 

ситуации успешности;  

• Освоение элементарных лингвистических представлений, 

необходимых младшим школьникам для овладения устной и 

письменной речью на английском языке;  

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, знакомство с миром сверстников, детским 

фольклором Великобритании, доступными образцами английской 

художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

Изучение английского языка в начальной школе носит активный, 

деятельностный характер, и это соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой 

познания. C учѐтом поставленных учебных, образовательных, 

воспитательных и развивающих целей изучения предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие 

задачи:  

- определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка; - формировать у младших школьников 

с ОВЗ (ТНР) отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

- расширять лингвистический кругозор младших школьников и 

представления, необходимые для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на элементарном уровне;  

- обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников с ОВЗ (ТНР) к новому языковому миру иностранного языка 

как средства общения; 

- развивать личностные качеств младшего школьника с ОВЗ (ТНР), его 

внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе овладения 

языковым материалом;  

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  



- приобщать младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

- обучать учащихся начальной школы с ОВЗ (ТНР) универсальным 

познавательным стратегиям и способам работы с компонентами 

учебника и учебных пособий, мультимедийным приложением, учебной 

информацией в сети Интернет, символикографической репрезентацией 

знаний, а также учебному сотрудничеству.  

  По учебному плану на изучение английского языка на уровне 

начального общего образования отводится 2 часа в неделю (34 рабочих 

недели в учебном году).  Это значит, что во 2-м, 3-м и 4-м классах 

программа рассчитана на 68 часов в каждом, и, как следствие, на 204 

часа на уровне НОО. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 

(ТНР, вариант 5.1) 

По программе начального общего образования в школе проходят 

обучение дети с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи (заключение ТПМПК). Учащиеся с тяжелыми 

нарушениями речи — это дети, имеющие фонетикофонематическое и 

фонетическое недоразвитие речи, подтвержденное психолого-

медикопедагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (Пункт 16 статьи 2 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ).  

Адаптированная рабочая программа начального общего образования 

адресована обучающимся с ОВЗ (ТНР), у которых наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования 

и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустикоартикуляторными признаками.  

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетикофонематических компонентов языковой системы. У таких 

обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости 

как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  



У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 

растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя 

речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, 

они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования 

непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных 

слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по английскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении речи 

часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 

союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у 

обучающихся с ОВЗ сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 

другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся с ОВЗ 

отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся 

в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 

письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные) 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) АООП 



НОО соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с требованиями 

ФГОС, в структуре планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счѐт освоения 

предмета «Иностранный язык». Представленная программа 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

I. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – система ценностных отношений 

обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам, сформированные 

в образовательном процессе.  

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 

товарища;  

 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;  

• стремление делать правильный нравственный выбор: 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

• почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм;  

 3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

• элементарные представления о культурном достоянии 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 других 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 учебе как творческой деятельности;  

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

жизни.  

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, 

трудолюбие;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности;  

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; • первоначальный опыт участия в учебной 

деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее 

значимости для личности учащегося;  

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам,  

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности;  

• любознательность и стремление расширять кругозор;  

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.  

  



II. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – 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:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, 

самоанализа, саморегуляции, самооценки);  

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

- активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, анализа и интерпретации; информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 

младшим школьникам уровне; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших 

школьников;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

- умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ 

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 

учёта интересов сторон и сотрудничества;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями).  

  

III. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ формируются на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. В соответствии с Примерной 

программой по иностранному языку, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: А. Коммуникативная сфера:  

- коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  

- языковые средства и навыки пользования ими;  

- социокультурная осведомлѐнность;  

- общеучебные и специальные учебные умения;  

Б. Познавательная сфера;  

В. Ценностно-ориентационная сфера; Г. Эстетическая сфера; Д. 

Трудовая сфера.  

Предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлен одним блоком, выделяемом на следующем базовом 

основании: «выпускник научится», то есть включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для 

дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 

умений и компетенций. В эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной школы и соответствует базовому 

уровню. А. В коммуникативной сфере:  

Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические);  

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей).  

В говорении выпускник научится:  

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, 

диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;  

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

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



Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале);  

В аудировании выпускник научится:  

- понимать на слух речь учителя по ведению урока;  

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале или содержащие  

- некоторые незнакомые слова;  

- выказывания 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;  

- вербально или невербально реагировать на услышанное;  

Чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания 

ограниченного объема, соответствующих изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования) В чтении выпускник научится читать:  

- по транскрипции;  

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением;  

- написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты;  

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения;  

- основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные);  

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого;  

 -  читать небольшие различных типов тексты с разными 

стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации;  

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. 

сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложений ответить на вопросы по содержанию текста;  

- определять значения незнакомых слов по: знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  



- пользоваться справочными материалами (двуязычным 

словарем, лингвострановедческим справочником) с применением 

знаний алфавита и транскрипции;  

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);  

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 (объём 15-20 

слов),  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-

40 слов) с опорой на образец;  

Социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, 

литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Выпускник научится:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

- узнавать достопримечательности стран изучаемого 

языка/родной страны; - понимать особенности национальных и 

семейных праздников и традиций стран изучаемого языка;  

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных 

сверстников; - узнавать наиболее известных персонажей иностранной 

детской литературы и популярные литературные произведения для 

детей;  

  

 

Общеучебные и специальные учебные умения.  

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками:  

- пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией);  

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; - вести словарь (словарную тетрадь);  

- систематизировать слова, например по тематическому 

принципу;  

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения;  



- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли.  Совершенствуют приёмы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. п.); - овладевают более разнообразными приѐмами 

раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, 

например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

- учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;  

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения).  

  

 

 

Б. В познавательной сфере:  

- формирование элементарных системных языковых 

представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); умение выполнять задания по усвоенному образцу, 

включая составление собственных диалогических и монологических 

высказываний по изученной тематике; - перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

- умение использовать учебно-справочный материал в виде 

словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля. В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, 

обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми; - ознакомление с 

доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о 

новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере:  



- знакомство с образцами родной и зарубежной детской 

литературы, поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов 

родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и 

иллюстраций;  

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на 

основе образцов для сравнения. Д. В трудовой сфере:  

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ 

задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

- готовность пользоваться доступными возрасту современными 

учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности 

своего учебного труда;  

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

В результате изучения иностранного языка ученик должен:  

знать/понимать  

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого 

языка;  

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

• особенности интонации основных типов предложений;  

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

• имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка;  

• наизусть рифмованные произведения детского английского 

фольклора (доступные по содержанию и форме); уметь  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? 

что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о 

природе, о школе) по образцу; • читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших 

текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

• списывать текст на немецком языке, выписывать из него и 

(или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей;  



• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым 

годом) с опорой на образец; использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• устного общения с носителями немецкого языка в доступных 

младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• преодоления психологических барьеров в использовании 

немецкого языка как средства общения;  

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы на немецком языке;  

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного 

языка.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения адаптированной рабочей программы по 

английскому языку начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения адаптированной рабочей программы по 

английскому языку НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) 

адаптированной рабочей программы по английскому языку 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых 

результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. Обучающиеся с ТНР имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); • присутствие в начале работы этапа 

общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:  

- упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; - упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 



поэтапность (пошаговость) выполнения задания; - в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении  

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения адаптированной рабочей программы по 

английскому языку НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения адаптированной рабочей 

программы по английскому языку НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс (68 часов) 

№ Программная тема, 

число часов на её 

изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения 

и языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 

познавательной, коммуникативной/речевой); 

методы и форм организации 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день 

рождения, подарки. Моя 

любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, 

домашние обязанности) 

 (12 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия 

спортом. Любимая 

Диалогическая речь Ведение элементарных 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос, диалог — разговор 

по телефону) с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь Создание устных 

монологических связных высказываний с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

Диалогическая речь  

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том числе 

по телефону; знакомиться с собеседником; поздравлять с 

праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; приносить извинения. Обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы. Переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей по образцу, с использованием 

вербальных и зрительных опор. 

 

 

Монологическая речь Описывать предмет; внешность и 

черты характера человека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. Создавать связное 

монологическое высказывание с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. Выражать своё отношение к предмету 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

сказка/история/рассказ. 

Выходной день. 

Каникулы  

(16 ч.) 

 

 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные 

предметы. Мои друзья, 

их внешность и черты 

характера. Моя малая 

родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и 

домашние животные. 

Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки  

(25 ч.) 

 

 

 

Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, основные 

иллюстрации. Пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. Краткое устное 

изложение результатов выполненного несложно 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Понимание на слух речи 

учителя и одноклассников 

и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное. 

Восприятие на слух и понимание учебных и 

адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом 

материале, с разной 

глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи 

(с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации) с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием языковой 

догадки, 

в том числе контекстуальной. 

речи. Передавать основное содержание прочитанного текста с 

использованием вербальных и/или зрительных опор. Кратко 

представлять результаты выполненного несложного 

проектного задания. 

 

 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать на слух основное 

содержание текста, построенного на изученном языковом 

материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном тексте. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую 

информацию фактического характера 

в тексте, построенном на изученном языковом 

материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, 

фотографии) при восприятии текста на слух. 

Использовать языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при восприятии на слух 



достопримечательности 

и интересные факты. 

Произведения детского 

фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг. 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

(15 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи (с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информции) с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц, 

диаграмм) и понимание представленных в них 

информации. 

 

 

 

 

 

 

текста. 

 

Смысловое чтение  

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания правил чтения. Соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; интонацию в целом. Читать вслух 

текст, построенный на изученном языковом материале, 

демонстрируя понимание прочитанного. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и понимать основное содержание текста, содержащего 

отдельные незнакомые слова, с использованием зрительной 

опоры и без. Прогнозировать содержания текста на основе 

заголовка. Определять тему прочитанного текста. Определять 

главные факты/события в прочитанном тексте Соотносить 

текст/части текста с иллюстрациями. Использовать внешние 

формальные элементы текста (заголовок, картинки, сноску) для 

понимания основного содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и находить в нем запрашиваемую 

информацию фактического характера. Игнорировать 

отдельные незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, контексту. 

Понимать интернациональные слова. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника, словаре 

в картинках. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Выписывание из текста 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

Вставка пропущенных букв 

в слово или слов в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к 

картинкам, фотографиям. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, 

приняты- ми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками с выражением 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице). 

Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

 

 

Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с коммуникативной/учебной 

задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя 

пропущенные слова или дописывая его 

окончание. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям 

с пояснением, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна прожива- ния, город), любимое 

занятие и т. д.). Писание небольшое письменное высказыва- 

ние с использованием вербальных опор. Писать с опорой на 

образец короткие поздрав- ления с днём рождения, Новым 

годом, Рожде- ством с выражением пожелания. Писать 

электронное сообщение личного характера с опорой на 

образец. Правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

 

 



пожелания. Написание короткого рассказа по 

плану/ключевым словам. Написание электронного 

сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

 

 

Фонетическая сторона речи Соблюдение норм 

произношения: Различение на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произношение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. Корректное 

произношение предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение слов в соответствии 

с изученными правилами 

чтения. 

Фонетически корректное 

произношение знаков 

транскрипции. 

Чтение слов с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая сторона речи Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; связу- ющее 

“r” в предложениях с there is/there are, where is). Соблюдать 

правильное ударение в изолированном слове, фразе (правило 

отсутствия ударения на служебных словах). Корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, 

специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Применять для чтения новых слов правила 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге 

в односложных словах, в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаниях 

в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать новые слова по транскрипции (полной 

или частичной); по аналогии. 

 

 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 

Отличать транскрипционные знаки от букв. 



 

 

 

 

 

Графика, орфография 

и пунктуация 

Правильное написание 

изученных слов. 

Правильная расстановка 

знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при 

перечислении и обращении). 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письмен- ном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише). Распознавание и 

образование в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации, 

словосложения и конверсии 

 

Расставлять знаки препинания (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки) 

в конце предложения; запятую при перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголов 

(глагола-связки, вспомогательного и модального); в 

притяжательном падеже имён существительных (Possessive 

Case). 

 

Лексическая сторона речи Узнавать в письменном и устном 

тексте и понимать изученные лексические единицы (основные 

значения). Употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Образовывать имена существительные с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist; числительные с помощью суффиксов -

teen, -ty, -th; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи существительные, образованные путём 

словосложения (football), с помощью конверсии (to play — a 

play). Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (слова, образованные путем словосложения, 

интернациональные слова). 

 

 

 

Грамматическая сторона речи Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письмен- ном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present/Past 

Simple Tense, Present 

Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must 

и have to. 

Конструкция to be going to 

и Future Simple Tense для 

выражения будущего 

действия (I am going to have 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия. Распознавать и употреблять в 

устной и пись- менной речи модальные глаголы долженство- 

вания must и have to. Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное местоимение no. Распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагатель- ных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better (the) best, bad — worse — (the) 

worst). Распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи наречия времени; Распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначение даты и года. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения  

Использовать некоторые социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого в англоязычных странах в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, 



my birthday party on 

Saturday. Wait, I’ll help 

you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и ис- ключения: good — 

better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. Обозначение даты и года. 

Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в 

англоязычных странах в некоторых ситуациях 

общения. Знание небольших произведений 

детского фольклора, персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц. Краткое 

представление своей страны и страны/ стран 

изучаемого языка на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (рифмовки, стихи, песенки). Кратко представлять 

свою страну и страну/ страны изучаемого языка на английском 

языке, сообщая название страны, название столицы, название 

родного города/села, цвета национальных флагов; рассказывать 

об основных достопримечательностях. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Учебник – англ. яз. для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.  - 

Москва: Просвещение, 2022.  

2. Английский язык. Samara Files – Начальная школа. Учебное 

пособие/Э.А.Гашимов, С.Т. Меднова. – Москва, «Просвещение» - 2021 г. 

(3, 4 классы) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1.  Английский язык : 2 класс : книга для учителя с поурочным 

планированием/ М. ЗБиболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — М. 

: Дрофа, 2019.  

 2. Английский язык : 3 класс : книга для учителя с поурочным 

планированием/ М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — 

М. : Дрофа, 2019.  

 3. Английский язык : 4 класс : книга для учителя с поурочным 

планированием/ М. ЗБиболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. — М. 

: Дрофа, 2019. 

 4. Методические рекомендации по Работе с учебным пособием “Samara 

Files”/ Гашимов Э.А., доктор филологических наук, профессор Меднова 

С.Т., учитель английского языка высшей категории. – Самара, 2021. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 1. https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/  

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/
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