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I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по английскому языку для учащихся 4 класса, 

обучающихся на дому, разработана на основе следующих документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ УДСОШ №2 (Приказ №____ от________2020г.) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598) начального общего образования; 

- Авторской программы курса английского языка к УМК «Английский                 

язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных 

организаций / авт.- сост. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014; 

- УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 4 класса 

общеобразовательных организаций авторского коллектива О.В. Афанасьева и 

др.М.: Дрофа, 2015. 

 

II. Общая характеристика предмета  

“Иностранный язык (английский)” 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 



 

 
 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне  начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей уровне образования. 

 

III. Место учебного предмета 

“Иностранный язык (английский)” 

 в учебном плане 

 

На изучение учебного материала по английскому языку в 4 классе отводится 

2 часа в неделю (70ч.). Из них: 

- 1 час в неделю для освоения программы на дому с учителем; 

- 1 час в неделю на самостоятельную работу на дому с родителями.   

Согласно календарному учебному графику, расписанию уроков, 

индивидуальному учебному плану МБОУ УДСОШ №2 на 2020-2021 

учебный год на индивидуальное обучение выделено 35 часов под 

руководством учителя и под руководством родителей 35 часов (закрепление). 

Программа реализуется в полном объеме.  

Контрольные работы проводятся после прохождения разделов и тем.  

 

 

 

IV.Содержание учебного предмета 

“Иностранный язык (английский)” 

 



 

 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Предметное содержание устной и письменной речи учитывает интересы 

младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие 

темы: 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст,профессии, занятия, 

домашние любимцы.  

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия.  Любимое время 

года. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели.Типичное жилище англичан. Английский сад.  

Школа, каникулы. Школьный день. Предметы школьного обихода. Классная 

комната. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в 

России. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города.  

Человек и его мир. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей.  

Здоровье и еда. Еда. Овощи и фрукты. Любимая еда. Английские названия 

трапез. Меню и выбор блюд. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 

Столица Великобритании. Россия. Москва. Родной город.  

 
V. Тематическое планирование учебного предмета 

“Иностранный язык (английский)” 
 

№ п/п Раздел программы Кол-

во 

часо

в 

 

Сроки 

изучения 

 

Формы и 

сроки 

контроля 

 

Практическая 

часть 

1 Познакомьтесь с 

мистером 

Баркером и его 

семьей 

5 01.09 - 29.09 Проверочная 
работа №1 
20.09 

 

2 Мой день 4 06.10– 03.11  Проект « Мой 
день» 



 

 
 

 
 
 

         VI. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

                              “Иностранный язык (английский)” 

 

3 Дома 5 10.11 -08.12  Проверочная 
работа №2 
08.12 

 

4 Я хожу в школу 4 15.12 –12.01    

5 Я люблю есть 4 19.01 –09.02 Проверочная 
работа №3 
09.02 

 

6 Погода 4 16.02 –16.03  Проект «Мое 
любимое время 
года». 

7 В выходные дни 
 

6 30.03 –04.05 Проверочная 
работа №4 
04.05 

 

8 Повторение. 
Итоги. 

3 
 

11.05- 25.05   

№ п/п Тема урока Дата 

С 

учител

ем 

Кол-во часов 

  

С 

учителе

м 

С 

род

ите

ля

ми 

1 Раздел 1. Джон и его семья. 
 

01.09 1 1 

2 Речевой этикет. Наречия частотности. 08.09 1 1 

3 Диалог-расспрос о семьях учащихся. 
Притяжательный падеж сущ-х. 

15.09 1 1 

4 Диалог-расспрос о семьях учащихся. 22.09 1 1 
5 Выходной день. Входная проверочная работа. 29.09 1 1 
6 Жилища британцев. Раздел 2.Распорядок дня. 06.10 1 1 
7  Знакомство с Настоящим продолженным 

временем. 
13.10 1 1 

8   Аудирование, чтение, драматизация коротких 
диалогов. Как ты проводишь свой день? 

20.10 1 1 

9   Как проходит день Алекса Баркера. Чтение 03.11 1 1 
10   Раздел 3. Две формы личных местоимений. 10.11 1 1 
11 Предлоги места. 17.11 1 1 
12 Личные и притяжательные местоимения. 24.11 1 1 
13 Описание комнаты. 01.12 1 1 



 

 
 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- Методическое пособие к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» 

для 2-4 классов общеобразовательных организаций / авт.- сост. О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 

2014; 

- Учебник «Английский язык» серии «Rainbow English» для 4 класса 

общеобразовательных организаций авторского коллектива О.В. Афанасьева и 

др.М.: Дрофа, 2015; 

- Рабочая тетрадь «Английский язык» серии «Rainbow English» для 4 класса 

общеобразовательных организаций авторского коллектива О.В. Афанасьева и 

др.М.: Дрофа, 2015; 

14 Проверочная работа № 2 08.12 1 1 
15 Раздел 4. Раздел 4.Классная комната Джона 

Баркера. 
15.12 1 1 

16 Числительные 20-100 22.12 1 1 
17 Учимся называть время на электронных часах. 

Структура “there is /are” 
29.01 1 1 

18 Тренировка лексики и структуры “there is /are” в 
речи. 

12.01 1 1 

19 Раздел 5. Раздел 5.Правила поведения учащихся 
в школе. Вежливая просьба. 

19.01 1 1 

20 Новая лексика по теме «Еда». 26.01 1 1 
21 Степени сравнения прилагательных. 

Сравнительная степень. 
02.02 1 1 

22 Проверочная работа № 3 09.02 1 1 
23 Раздел 6. Глагол “to be” в Настоящем и 

прошедшем простом времени. 
16.02 1 1 

24 Погода в нашей местности в разное время года. 02.03 1 1 

25 Новая лексика по теме «Погода». 09.03 1 1 

26 Работа над проектом «Мое любимое время года» 16.03 1 1 
27 Раздел 7. На полках магазина. Правильные и 

неправильные глаголы 
30.03 1 1 

28 Простое прошедшее время. 06.04 1 1 

29 Простое прошедшее время. Отрицательные и 
вопросительные предложения. 

13.04 1 1 

30 Простое будущее время 20.04 1 1 
31 Тренировка употребления Простого будущего 

времени с новой лексикой 
27.04 1 1 

32 Проверочная работа № 4 04.05 1 1 
33 Раздел 8. Повторение. Работа в ТПО. 11.05 1 1 
34 Обобщающее повторение. 18.05 1 1 
35 Итоги года. 25.05 1 1 



 

 
 

- Аудиоприложение «Английский язык» серии «Rainbow English» для 4 

класса общеобразовательных организаций авторского коллектива О.В. 

Афанасьева и др.М.: Дрофа, 2015; 

- Игра развивающая и обучающая «Занимательные карточки» / Автор Т.Б. 

Клементьева; 

- Английский алфавит. 

 

VIII. Результаты освоения и системы их оценивания 

Работа по УМК “Rainbow English” в 4 классе призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

           В результате изучения английского языка у учащихся будут 

сформированы представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека. Работа по УМК способствует дальнейшему 

формированию интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов.  

Метапредметные результаты 

       Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплектов серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных 

результатов, то есть формированию универсальных учебных действий.  

Предметные результаты 

 Коммуникативная компетенция: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические);  

-говорение (диалог-расспрос) 

аудирование (понимание на слух речи учителя и восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов ) 

-чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

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

предметами и явлениями,  

В познавательной сфере: 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений  

В ценностно-ориентационной сфере: 

-приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на 

иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

-умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 



 

 
 

-а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения. 

     Речевая компетенция 

      Говорение 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• рассказывать о себе, своей семье; 

     Аудирование 

• понимать на слух речь учителя, реагировать на услышанное; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

     Чтение 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 Письмо и письменная речь 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

2. Социокультурная компетенция 

    Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также 

учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

4. Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Фонетическая сторона речи 



 

 
 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности 

предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 300 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, ) 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate 

cake, water — to water); 

Грамматическая сторона речи 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное),  

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, 

how)  

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, 

fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения,  

• выражать коммуникативные намерения с использованием 

грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы), оборота to be going to, конструкции there 

is/there are, конструкции I’d like to... , модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, 

little); 



 

 
 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, 

with, from, of, into); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и 

некоторые неопределенные местоимения. 

 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В оценочной деятельности используется следующая система оценивания: 

4-6 баллов «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий;  

7-8 баллов «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

9-10 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

МБОУ УДСОШ №2 для реализации АООП УО  использует  систему отметок 

по 10-балльной шкале. 
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