
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа по предмету «Иностранный язык» оставлена на основе 

программы М.В. Вербицкой («Forward») в соответствии  с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования, МАОУ 

СОШ № 10 и положения о рабочей программе педагога. 

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАОУ средней 

общеобразовательной школе №10 с учетом индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности и уровня подготовленности учащихся четвертого класса. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

           Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: говорении, чтении и 

письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 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 эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные, проектные, лабораторные, 

практические работы 

1 Знакомство  Словарный диктант, стартовый контроль 

2 Я и моя семья  Контрольная работа, 

Проверочные работы 

3 Мир моих увлечений  Контрольная работа, 

Проверочные работы 

4 Я и мои друзья  Проверочные работы 

5 Моя школа  Контрольная работа, диктант 

6 Мир вокруг меня  Проверочная работа, словарный диктант 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

 

 Контрольная работа, проверочная работа, 

словарный диктант 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

1  Этикетный диалог. 

2  Конструкция «иметь» 

3  Чтение согласных звуков.  

4   Чтение гласных звуков в закрытом слоге.  

5  Полные и краткие формы глагола «быть».  

6  ЛЕ Дни недели.  

7  Стартовый контроль  

8  Настоящее длительное время. Построение простых предложений 

9  Краткие и полные формы глагола «быть»  

10  М «Страноведение». Вопросы к подлежащему, общий вопрос.  

Установление истинности/ложности высказывания.  

11  Настоящее продолженное время; продолжение работы по теме 

12  Настоящее продолженное время. Утвердительные и отрицательные 

формы глагола «быть» в настоящем продолженном времени. Общий 

вопрос.  

13  Общий и специальный вопрос, вопрос к подлежащему  

14  Введение и активизация ЛЕ.  

15  Общий и специальный вопросы 

16  Конструкция «местонахождение предмета» 

17  Обобщение и повторение изученного лексико-грамматического 

материала     

18  Контрольная работа по теме «Общий и специальный вопрос» 

19  Анализ работы и работа над ошибками .Повторение лексических единиц 

по теме «Цвета».  

20  Указательные местоимения. Повторение: притяжательный падеж имен 

существительных.  

21  Активизация лексических и грамматических навыков по теме: 

числительные, повелительное наклонение, указательные местоимения 

22  Модальный глагол «мочь» в утвердительных и вопросительных 

предложениях 

23  Правила чтения  гласных звуков в открытом и закрытом слогах, 

буквосочетания. 

24  Безличные предложения. Слова с непроизносимыми согласными 

25  Модальный глагол «мочь» в вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях.  

26  Модальный глагол «мочь». Сложные слова 

27  Модальный глагол «мочь» 

28  Количественно-именные сочетания с числительными. Письмо Веры. 

29  Местоимение some. Неопределенный артикль при исчисляемых 

существительных 

30  Количественные числительные до 100. Повторение активной лексики 

31  Урок повторения и систематизации изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

32  Контрольная работа по теме «Построение простых предложений» 

33   Анализ работы и работа над ошибками.  Неопределенный артикль.  



34  Неопределенные местоимения 

35  Специальный и общий вопросы. Неопределѐнные местоимения 

36  Приглашение к действию 

37  Простое настоящее время в утвердительных и вопросительных 

предложениях.  

38  Общие и специальные вопросы в Простом настоящем времени. 

39  Составление предложений по образцу с опорой на иллюстрации.  

40  Модальный глагол «мочь» в просьбах и разрешениях 

41  Повторение конструкций «иметь 

42  Направление движения, цели. Конструкция местонахождения предмета.  

43  Повторение числительных 

44  Названия стран. Специальные вопросы. 

45  Специальный вопрос. Повторение активной лексики и конструкций. 

46  Краткие и полные формы глагола «быть». 

47  Названия месяцев, порядковые числительные. 

48  Заполнение таблицы. Глагол «нравиться» 

49  Повторение лексико-грамматического материала 

50  Контрольная работа  по теме «Формы глаголы «быть» 

51  Восстановление порядка повествования 

52  Вспомогательный глагол. 

53  Анкета. Повторение активной лексики и конструкций.  

54  Восстановление слов( непроизносимые и удвоенные согласные) 

55  Закрепление Настоящего продолженного времени 

56  Модальный глагол долженствования.  

57  Текст «Дикие животные» 

58  Специальный вопрос 

59  Итоговая контрольная работа по теме «Построение простых  

предложений» 

60  Анализ работы и работа над ошибками 

61  Простое настоящее время: глагол «иметь». Противительный союз «но» 

62  Модальные глаголы.  

63  Повторение лексики и грамматики 

64  Числительные 1-100.  

65  Повторение ЛЕ тематических групп « Мебель», «Животные», «Семья», 

«Погода»  

66  Повторение и обобщение материала. Притяжательный падеж 

существительных 

67  Повторение лексики и грамматики 

68  Повторение лексики и грамматики 

 


