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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(адаптированная рабочая программа для учащихся 2-4 классов)



  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»

В результате изучения английского языка во 2 классе учащиеся должны:
Знать:
названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом
языке, знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране
изучаемого языка
Уметь:
Говорение:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию;
•    на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге;

· описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж;
•    понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
Аудирование

· различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
· различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
·

Чтение
•    читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом материале.
•    читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих как изученный
языковой материал, так и отельные новые слова; находить в тесте нужную информацию;

· умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
Письменная часть:
•   владеть техникой письма;
•    писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

В результате изучения английского языка в 3 классе учащиеся должны:

Знать:
-основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования
-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных
коммуникативных типов предложений
-признаки изученных грамматических явлений
-основные нормы речевого этикета
-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка

Уметь:
Говорение
- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность;
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном,
герое сказки/мультфильма: называть имя , возраст, место проживания, что умеет делать;



- воспроизводить выученные рифмовки, стихи, песни.
Аудирование
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке;
- полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-
грамматическом материале.
Чтение
- правильно произносить читаемые слова;
- техника чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на
основе основных правил чтения, соблюдая правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом;
- читать и понимать изученный языковой материал.
Письменная речь
- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
- списывать текст;
- заполнять таблицу по образцу;
- подписывать картинки.

В результате изучения английского языка в 4 классе учащиеся должны:

Знать:
-основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования
-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных
коммуникативных типов предложений
-признаки изученных грамматических явлений
-основные нормы речевого этикета
-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка

Уметь:
Говорение
- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность;
- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном,
герое сказки/мультфильма: называть имя , возраст, место проживания, что умеет делать;
- воспроизводить выученные рифмовки, стихи, песни.
Аудирование
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке;
- полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-
грамматическом материале.
Чтение
- правильно произносить читаемые слова;



- техника чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на
основе основных правил чтения, соблюдая правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом;
- читать и понимать изученный языковой материал.
Письменная речь
- писать буквы английского алфавита полупечтным шрифтом;
- списывать текст;
- заполнять таблицу по образцу;
- подписывать картинки.

В результате изучения курса «Английский язык» учащиеся должны:

знать/понимать:
• алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка;
• основные правила чтения и орфографии английского языка;
• особенности интонации основных типов предложений;
• название страны, родины английского языка, ее столицы;
• имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и
содержанию).
.уметь:
Говорение
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?,
Почему?), и отвечать на них;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном;
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;
Аудирование
• научатся понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;
Чтение
• читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
• читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов,
построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;
Письменная речь
• списывать текст, выписывая из него или вставляя в него пропущенные слова в
соответствии с контекстом;
• писать краткое поздравление (с днём рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
пользоваться двуязычным словарем.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ

Аудирование
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание англоязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание англоязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей,
не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл англоязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла англоязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их
устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных требований для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с незначительными
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с отклонениями от языковых
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на английском языке с
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание
большей части сказанного.
Чтение
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного англоязычного
текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного англоязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,
в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало
программным   требованиям   для   данного  класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного англоязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует
программным требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,
обучающиеся не поняли прочитанного англоязычного текста в объёме, предусмотренном



заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного
класса.

Отбор содержания курса английского языка производится с учетом психологических и
социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы,
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям
учащихся.
Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным
образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность
мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи,
направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий
для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются
неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней,
переработано только их содержание.
Таким образом, курс английского языка способствует раскрытию личностного потенциала
учащихся с ЗПР. Адаптированная программа предоставляет возможность обучающимся
развиваться в своем персональном темпе, исходя из собственных образовательных
способностей и интересов. Также реализовать цели и задачи образования обучающихся с
ЗПР, независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и предоставить
возможность социализации в процессе изучения иностранного языка.
Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие
личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает
гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет
практическую направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении,
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с ЗПР разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы,
условиям ее реализации и результатам
освоения.
Данная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения.

Методы:
· Словесные - рассказ, объяснение, беседа;
· Наглядные - наблюдение, демонстрация;
· Практические – упражнения;
· Методы изложения новых знаний;
· Методы повторения, закрепления знаний;



· Методы применения знаний;
· Методы контроля.

Наиболее эффективными методами обучения детей с ОВЗ являются:
· наглядно-практический метод (визуализация написания слов, распознавания и

запоминания, упражнения в речевых ситуациях);
· сюжетно-ролевые игры (в процессе данной технологии учащиеся адаптируются к

социально-бытовым условиям, осваивая социальные роли), беседы (учащиеся
взаимодействуют в диалогах-расспросах, диалогах побуждения к действию, монологах-
самопрезентациях);

· широко используются наглядные средства обучения для визуализации написания слов,
распознавания и запоминания;

· работа по эталону/образцу;
· моделирование речевых ситуаций, повторение, порционное расширение словарного

запаса;
· использование метода физического ответа для проверки знания клише и слов, метода

обучения чтению целыми словами, списывание, заучивание, работа с двуязычным
словарем, разговорником. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее
изученного материала должно быть элементом каждого занятия.

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно
поручить собрать те или иные сведения (например, место работы родителей, их должность
и т.д.)
Занятия проводятся в классно-урочной форме.

Содержание программы 2-4 классы (102ч).

2 КЛАСС
1. Я и моя семья.
2. Я и мои друзья. Знакомство.
3. Мир моих увлечений.
4. Мир вокруг меня.
5. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные
6. Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта.
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.

3 КЛАСС

1. Откуда ты?
2. Моя семья.
3. Какой ты помощник?
4. Праздники.
5. Я очень красивый. Одежда.
6. Любимое время года.
7. Домашние питомцы.
8. Мои друзья.



 4 КЛАСС
1. Мои летние каникулы.
2. Любимые животные.
3. Мой рабочий день. Мои выходные.
4. Я люблю школу.
5. Мой дом.
6. Мой родной город, посёлок.
7. Мой будущая профессия.
8. Лучшие моменты в жизни.
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