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1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная  общеобразовательная программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» составлена на основе Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598) и 

является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования учащихся с ОВЗ  (вариант 7.1).                                                  

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в предметную 

область «Иностранный язык». Язык является важнейшим средством общения, 

без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования 

их филологической подготовки. Всё это повышает статус учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

 

Адаптированная общеобразовательная  программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» сохраняет основное содержание 

образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и 

предусматривает коррекционную направленность обучения. 

 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции (т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка) в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

 

-речевая компетенция – развиваются умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме; 

 

-языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

программой при получении начального общего образования; 

 

-социокультурная компетенция – обучающиеся приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; 

 

-компенсаторная компетенция – в процессе общения развиваются умения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 
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средств за счёт использования синонимов, дефиниций, а также таких 

невербальных средств, как жесты, мимика; 

 

-учебно-познавательная компетенция – развивается желание и умение 

учащихся самостоятельно изучать английский язык доступными им способами; 

использовать специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и письменного 

текст и др.). 

 

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.1) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Целями изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

являются: 

 

 формирование элементарной коммуникативной компетенции учащихся 

на доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, 

 

 говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младших школьников; 

 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

понимаемой, как их способность и готовность общаться на английском 

языке, так и формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка. 

 

Задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)»: 

 

 формирование  представлений  об  иностранном  языке  как  средстве  

общения, 

 

 позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или 

пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 

 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном 

уровне, с учётом речевых возможностей и потребностей учащихся в 

устной и письменной формах; 

 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором, доступными 
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образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 

 развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей 

учащихся при получении начального общего образования, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

 

Рабочая   программа   учебного   предмета   «Иностранный   язык   

(английский)» составлена на уровень начального общего образования для 2, 3, 

4 классов. 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Отличительной характеристикой учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» является наличие нескольких содержательных линий. 

 

Первой содержательной линией являются – коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном уровне обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)». 

 

«Иностранный язык (английский)» как учебный предмет характеризуется: 

 

1. межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

 

2. многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, 
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3. грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах 

речевой деятельности); 

 

4. полифукциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи её другим, иностранный язык способствует формированию 

у учащихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

 

Характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

предполагает и характеристику особенностей его преподавания учащимся с 

ОВЗ. 

 

Готовность к обучению иностранному языку у учащихся с ОВЗ (с ЗПР) 

несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью 

восприятия, бедностью сферы образов – представлений, непорочностью связи 

между вербальной невербальной сферами, слабостью развития познавательных 

процессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка 

учащиеся с ЗПР испытывают определённые трудности: замедленно происходит 

усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи. Затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике: характерно возникновение проблем 

при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также 

трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

 

В соответствии с этим, заявленные в данной рабочей программе цели и задачи 

изучения иностранного языка, возможно реализовать при условии, что 

обучение иностранному языку при получении начального общего образования 

осуществляется с использованием методических стратегий, учитывающих 

особенности возрастного, когнитивного и языкового развития младших 

школьников, с учетом особых образовательных возможностей учащихся с ЗПР. 

 

К основным принципам обучения английскому языку при получении 

начального общего образования относятся следующие принципы: 
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 коммуникативной направленности; 

 дифференциации и интеграции; 

 учёта родного языка; 

 образовательной и воспитательной ценности; 

 соразвития коммуникативных и когнитивных умений учащихся; 

 доступности и посильности; 

 активности; 

 индивидуализации; 

 межкультурной ориентированности. 

 

Поскольку результатом обучения английскому языку при получении 

начального общего образования является формирование коммуникативно-

речевых умений, необходимых для его использования как средства общения, то 

ведущим методическим принципом является принцип коммуникативной 

направленности. Его суть состоит: 

 

- в выборе ситуаций общения, близких реальному и/или возможному 

контексту деятельности учащихся данного возраста в процессе общения 

на английском языке со сверстниками и взрослыми; 

 

- в отборе и организации языкового материала, необходимого и 

достаточного для решения различных коммуникативных задач в пределах 

данных ситуаций; 

 

- в использовании коммуникативно-ориентированных формулировок-

инструкций в учебных заданиях; 

 

- в обеспечении возможности участия в общении для каждого обучаемого; 

 

- в приоритете игровых, условно-речевых и коммуникативно-

ориентированных заданий, обеспечивающих ротацию изученного 

языкового и речевого материала в новом значимом коммуникативном 

контексте (новизна может обеспечиваться сменой ролей, речевых задач, 

партнёров по общению, а также изменением отдельных элементов самой 

речевой ситуации, таких как место или время общения, характеристик 

реальных или вымышленных участников общения и т.д.); 

 

- в создании благоприятного психологического климата общения учителя и 

ученика/учеников на уроке (отказ от проявления авторитарности, 

использование разнообразных форм вербального и невербального 

поощрения учащихся; помощи при выполнении заданий), а также 

условий для речемыслительной активности обучающихся в процессе 

овладения речевыми умениями в четырёх видах речевой деятельности –

аудировании, говорении, чтении и письме. 
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Принцип интеграции и дифференциации предполагает: 

-интеграцию, т.е. одновременное формирование речевых умений и языковых 

навыков в процессе устного и письменного иноязычного общения, отказ от 

«аспектного» обучения лексике, грамматике, фонетике при получении 

начального общего образования, одновременное формирование беглости и 

грамотности речи в пределах изучаемых речевых ситуаций с использованием 

базового набора речевых моделей и их разнообразного языкового наполнения; 

 

-создание иноязычной языковой среды за счёт максимального использования 

иностранного языка на уроке и дома (речь учителя, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерных и мультимедийных программ и т.д. ) для устной 

основы и/или устного опережения в изучении английского языка; 

 

-использование полифункциональных учебных заданий, основанных на 

интеграции рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности, 

повторении и контроле ранее изученного и отработке нового языкового и 

речевого материала; 

 

-дифференциацию, т.е. понимание специфики и типологических трудностей 

формирования отдельных речевых умений (монологических умений в отличие 

от диалогических; умений просмотрового чтения в отличие от поискового; 

умений письменной речи в отличие от устной и т.д.) и языковых навыков 

(грамотный выбор лексических или грамматических единиц, их грамотное 

использование с учётом контекста); 

 

-выбор заданий, способных оптимально формировать и развивать данные 

навыки и умения в отдельности, рационально сочетать их с другими заданиями 

в коммуникативно-значимом контексте; 

 

-формирование эффективных стратегий работы с определёнными типами 

учебных и коммуникативных заданий. 

 

Принцип учёта родного языка.  

Приступая к изучению иностранного языка, учащиеся уже имеют опыт 

общения на родном языке и некоторый, хоть и ограниченный, опыт изучения 

родного языка как системы. При всех различиях русского и английского 

языков, в них можно найти ряд схожих явлений. При грамотном их 

использовании можно обеспечить перенос соответствующих языковых навыков 

и речевых умений с изучения родного языка на изучение иностранного и 

наоборот.  

 

В случае же несовпадения или частичного совпадения языков и норм общения 

на них, принятых в той или иной культуре, лучше сразу обратить внимание на 

эти особенности, обеспечив осознанный анализ сходств и различий в 
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существующих нормах вежливости обращений (общения) в двух языках, в 

произношении, графике и орфографии, синтаксисе и морфологии, а также в 

стратегиях выполнения заданий на чтение, аудирование, письмо и говорение и 

т.д. При этом не следует забывать о том, что учащиеся при получении 

начального общего образования могут быть не знакомы с рядом 

лингвистических понятий, характерных для любого языка, включая родной. 

При объяснении и анализе языкового и речевого материала следует избегать 

использования сложных лингвистических терминов.  

 

Исключение могут составлять лишь те, которые не имеют аналогов на родном 

языке (например, артикли). 

 

Принцип образовательной и воспитательной ценности.  

Межпредметность, как одна из основных характеристик иностранного языка 

как учебного предмета, может обеспечить систематизацию уже имеющихся 

знаний и умений, полученных на уроках других учебных предметов, а также 

расширение общего кругозора в пределах используемых на иностранном языке 

тем и ситуаций учебного общения. Данный принцип предполагает 

внимательное отношение: 

 

к отбору адекватных для учащихся при получения начального общего 

образования ситуаций для устного и письменного речевого общения на 

английском языке; 

 

к выбору интересного и коммуникативно значимого содержания текстов для 

аудирования и чтения, расширяющих имеющиеся у учащихся представления о 

родной культуре и культуре стран изучаемого языка, их сравнению; 

 

к  концентрации  внимания  учащихся  на  необходимости  быть  вежливым, 

 

внимательным по отношению к другим людям, готовым прийти на помощь, на 

осуждении неблаговидных поступков; 

 

к использованию творческих форм работы, проектных заданий, 

предполагающих сочетание вербального иноязычного общения с 

использованием рисования, пения,драматизации, созданием поделок, 

подготовки и проведения концертов, конкурсов, соревнований и т.д. 

 

Принцип соразвития коммуникативных и когнитивных умений.  

Реализация этого принципа осуществляется через систему познавательных 

задач, решая которые дети «открывают» языковые и коммуникативные законы 

использования английского языка в речи. В результате формируются 

элементарные лингвистические понятия, развиваются речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а 
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также их общеучебные умения, необходимые, в том числе, и для изучения 

английского языка.  

 

Важное значение в этой связи имеет поэтапное формирование стратегий 

выполнения типовых заданий, что создает основу для успешности учебной и 

реальной коммуникативной деятельности, подготовку к выполнению 

аналогичных заданий в рамках промежуточного и итогового контроля на всех 

этапах языкового образования. 

 

Этот принцип также предполагает наличие оптимального соединения 

иноязычных языковых и речевых упражнений с упражнениями по развитию 

ассоциативного и логического мышления, механической и образной памяти, 

творческого воображения. 

 

Принцип доступности и посильности.  

При выборе содержания и форм учебной деятельности на уроке и дома важно 

понимать те потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться 

учащиеся в процессе учебной деятельности и минимизировать их.  

 

Для этого необходимо тщательно продумывать последовательность заданий, 

следить за тем, чтобы предыдущие задания давали необходимый уровень 

содержательных, речевых и языковых опор для выполнения последующих. 

Учёт реальных психолого-педагогических особенностей младших школьников 

предполагает особое внимание к созданию высокого уровня мотивации, 

использованию игры как ведущего типа деятельности. 

 

Принцип активности.  

Сам характер изучения английского языка при получении начального общего 

образования предполагает: 

 

приоритет практических видов деятельности при формировании и отработке у 

школьников речевых навыков и умений в процессе изучения английского 

языка; 

 

овладение языковыми, речевыми навыками и коммуникативно-речевыми 

умениями в разнообразных видах коммуникативно-ориентированной учебной и 

учебно-игровой деятельности, достаточных и необходимых для формирования 

и отработки у них элементарных коммуникативных умений; 

обеспечение как индивидуальной, так и коллективной активности учащихся на 

уроках иностранного языка благодаря построению урока и учёту характера 

межличностных отношений в группе. 

 

Принцип индивидуализации.  

Данный принцип состоит в создании условий максимальной реализации 

индивидуальных способностей каждого учащегося: 
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оптимальное сочетание работы в парах и в малых группах; 

 

представление каждому ученику как можно большего числа возможностей для 

самовыражения в рамках решения индивидуальной и общей коллективной 

задачи; 

 

постоянное изучение познавательных и других интересов учащихся; 

 

варьирование комплекса речевых и языковых опор с учётом реальных 

возможностей и потребностей разных учащихся при построении диалогов и 

мини-монологов, выполнении других типов заданий в рамках изучаемых тем; 

 

поощрение  школьников  к  внеучебной  деятельности  на  иностранном  языке, 

 

личностно значимой для них, создание условий и соответствующего учебно-

методического обеспечения для данной деятельности. 

 

Принцип межкультурной ориентированности.  

Реализация данного принципа в процессе изучения английского языка в школе, 

позволяет учащимся приобрести новый социальный опыт, познакомиться с 

миром зарубежных сверстников, лучше понять особенности родной культуры. 

Для реализации данного принципа необходимо обеспечить: 

 

сравнение и сопоставление различных факторов культуры, например, принятых 

в разных культурах форм проведения праздников (Дня рождения, Нового года 

и т.д.); 

 

овладение правилами речевого поведения во время приветствия, прощания с 

людьми, преподнесения подарка, поведения за столом и т.п. (в рамках учебных 

тем). 

 

Специфика обучения иностранному языку обучающихся с ОВЗ (с ЗПР) 

предполагает использование на уроках большое количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опорных схем, необходимых 

для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Введение в урок элементов игры повышает работоспособность детей и 

способствует развитию, коррекции познавательных процессов. 
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в обязательную 

часть учебного плана. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ №103» учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Во 2-4 классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» отводится по 70 часов в год. 

Общий объём учебного времени составляет 210 часов. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО. 

При определении ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования учитываются национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Кемеровской области. Ценностные ориентиры отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 

– восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Кемеровской области; 

 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия   и   уважения   ценностей   семьи   и   образовательной   

организации, 

 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 

– формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных 

действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 

2. формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 

3. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

4. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 

10. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 

11. 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; 

 

12. 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; 

 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 

14. 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; 

 

15. овладение    базовыми    предметными   и    межпредметными    

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

 

2. освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 

3. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 

4. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
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сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

6.Содержание учебного предмета 

 

 

Предметное содержание речи 

 

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

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

типичных фраз речевого этикета). 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. 

 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 

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. 

 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 

 

Учебные занятия на уроках. 

 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  

размер, 

 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

 

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения: 

 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле 

говорения 

 

Диалогическая форма  

Уметь вести: 

–этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

–диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

–диалог- побуждение к действию. 

 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

 

В русле аудирования 

 

Воспринимать на слух и понимать: 

–речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

 

В русле чтения 

 

Читать: 

–вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

–про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

 

В русле письма 

 

Владеть: 

–умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. 
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Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(there is/ there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 

слов. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/ there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/ those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; -рассказывать 

о себе, своей семье, друге. 

 

Аудирование 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

 

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; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

– различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать   в   тексте   и   употреблять   в   речи   изученные   части   речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; в положительной, 

сравнительной и превосходной степени;количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны 2х и пространственных отношений. 
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7. Тематическое планирование  

с определением основных видов  

учебной деятельности учащихся 

 

2 класс 

 
п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство. 6 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

2 Я и моя семья. 20 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

3 Я и мои друзья. 10 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

4 Мир моих увлечений 5 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

5 Моя школа. 3 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

6 Мир вокруг меня 10 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

16 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

Итого: 70 

 

3 класс 

 
п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство 2 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

2 Я и моя семья. 7 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

3 Мир моих увлечений. 9 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

4 Я и мои друзья 10 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

5 Моя школа. 4 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 
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аудирование; письмо 

6 Мир вокруг меня. 10 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

28 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

Итого: 70 

 

4 класс 
п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Знакомство 2 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

2 Я и моя семья. 7 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

3 Мир моих увлечений. 9 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

4 Я и мои друзья 10 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

5 Моя школа. 4 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

6 Мир вокруг меня. 10 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

28 Слушание учителя; самостоятельная работа с 

текстом в учебнике; говорение; чтение; 

аудирование; письмо 

Итого: 70 
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8.Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

 

Карточки. 

Двуязычные словари. 

 

Печатные пособия: 

Алфавит (настенная таблица). 

Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического 

материала. 

Карта страны изучаемого языка 

Флаг страны изучаемого языка. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор; 

ноутбук; 

принтер; 
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