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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативная база предмета:

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2013 №273-Ф3;

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования 2014-2015 учебный год;

- Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2014-2015 учебный год;

- УМК «Английский язык» (2-4 классы) авторов В.П. Кузовлева, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»);

- Примерная программа по иностранному языку для 2-4 классов (для 

начальной школы);

- Рабочая программа «Английский язык. Предметная линия учебников

В.П. Кузовлева 2-4 класс» -

Данная адаптированная образовательная программа разработана на основе 

линии УМК «Английский язык» (2-4 классы) авторов В.П. Кузовлева, Н.М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). Она 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и 

Примерной программы по иностранному языку для 2-4 классов. В настоящей 

программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в начальной школе. При 

разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в 5-9 классах.
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Программа составлена с учетом психофизических возможностей 

обучающихся с ОВЗ ГОБОУ ЦГТПРК и требований к уровню сложности 

заданий, упражнений, наблюдений, исследований обязательных для 

выполнения всеми обучающимися на основе результатов проведенной 

диагностики. Так, физиологическое состояние (работоспособность) у 

обучающихся 2-4 классов очень низкая, а состояние перенапряжения 

наблюдается ч&сто, поэтому при проведении занятий необходимо 

соблюдение здоровьесберегающего режима, смены видов деятельности. У 

35-40% обучающихся нарушения внимания, поэтому следует использовать 

следующие средства коррекции: приемы сосредоточения внимания,

опирающиеся на использование разных видов самоконтроля, приемы поиска 

дополнительной информации, использование наглядных материалов, средств 

ТСО, экскурсии, изменение темпа изложения материала, использование 

разнообразных по характеру, форме, цвету, размеру пособий. В связи с тем, 

что уровень развития памяти обучающихся 2-4 классов низкий, следует 

использовать следующие приемы: частая смена видов учебной деятельности, 

организация активного повторения (слушать, читать, записывать, 

зарисовывать, опираться на наглядные пособия), обучение выполнению 

словесных инструкций с несколькими заданиями, смысловая группировка 

материала. Из-за отставания в развитии всех форм мышления, особенно 

словесно-логического, нужно использовать обучение порциями, 

использование в течение занятия упражнений и вопросов на анализ и 

преобразование учебной деятельности. Значительны нарушения восприятия, 

поэтому необходимо включение элементов самостоятельной работы с 

текстами, формирование умения наблюдать, приемы смысловой переработки 

текста, использование образцов для выполнения любого вида работ.

Программа предусматривает не только формирование теоретических 

знаний, она направлена на коррекцию, воспитание и разностороннее развитие 

ребёнка, расширение его кругозора, наблюдательности, произвольности, 

исследовательских навыков. Обучающиеся учатся устанавливать связи,
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зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать модели, 

схемы, решать проблемные ситуации, логически мыслить, развивать 

творческие способности.

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и 

образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях - 

личностном, метапредметном и предметном.

Содержание рабочей программы начального образования имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и 

обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых.


